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^ І а с т ъ  Г .

Сьірые препараты.

Къ нимъ относятся цѣлыя растенія или ихъ отдѣльныя части, в зя -  
тыя въ свѣжемъ или сушеномъ соотояніи. Свѣоісіё пренараты сравни- 
телыю мснѣѳ употребляются; изъ нихъ наибольніею извѣстностыо поль- 
зуются ягоды винограда, ио есть цѣлая группа растеній, изъ которыхъ 
получается свѣжій сокъ (зиссиз гесепйз) для такъ называемаго весен- 
ияго лѣченія. Очевидно, этюш лѣкарственными средствами можно поль- 
соваться лишь короткое время, притомъ приходящееся на нѣкоторую 
часть года. Сушеные препараты, заключая въ себѣ тѣ лсо дѣйству- 
юііця вещ естза, какъ и свѣжіе* иміютъ предъ ппміі то предиочтеніе, 
что годны для пользованія въ любое время года и могутъ быть пере- 
сылаемы на значителыіыя разстоянія; ихъ гдѣ угодно можно обрабо- 
тывать въ различные фармацевтическіо, хехническіе и хпмическіе пре- 
иаратьт.

Достоииство сьцыхъ прспаратоѳъ опредѣляется содержаніемъ 
въ ішхъ дѣйствующихъ лѣкарственныхъ веществъ. Это содержаніе из~ 
мѣняется качественно и количественно б ъ  различныхъ частяхъ одного 
и того жс растенія, почему пеобходимо знать и различать, какія именно 
*:асти слѣдуетъ брать для лѣкарственныхъ цѣлей: у однихъ растеній 
можетъ быть цѣлебною только трава, у другихъ корни, у третьихъ 
цвѣты и т. д. Слѣдуетъ также различать растенія дикорастущія отъ 
воздѣлываемыхъ, а послѣднія при культурѣ ихъ въ разномъ климатѣ, 
ири разной почвѣ и разномъ уходѣ. Замѣчеио, что различные виды 
губоцвѣтныхъ и зоитичныхъ растеній въ культурѣ оказываются болѣо 
богатыми эфирными маслами и различными смолистыми веществами, 
нежели тѣ же растенія въ дикомъ состояніи; напротивъ, многія расте- 
пія (пасленовыя, лютиковыя), отличаюшдяся сильно-дѣйствующими ве- 
ществами въ ихъ частяхъ, лишаются этихъ веществъ въ культурѣ, иліі 
же содержаніе ихъ дѣластся весьма измѣнчпвымъ: аконитъ въ садахъ  
почти лишается свсей ядовитости, содержаніе гіосціамииа ьъ листьяхъ 
у белены во время цвѣтсиія менѣе, чѣмъ у  дикаго растенія, во время 
же созрѣванія плодовъ болѣе. 0  вліянін мѣстности приводятъ такіе 
примѣры: корни валеріаны, собранные иа сухоіг, каменистой почвѣ, со- 
держатъ болѣе эфирнаго масла, исжсли выросшей въ тѣнистомъ ивлаж - 
номъ мѣстѣ; корни рсвеия ік.ъ Сессараб:іі оказываются съ отсутствіемъ 
слабителыіаго дѣйствія.



Приготовленіс сушеиыхъ растснііі нли ихъ частоіі также можстъ 
отразиться на измѣиеиіи содержанія дѣііствующихъ въ ішхъ вощ ествъ  
п въ этомъ отношоніи имѣютъ большос значеніе: время и сиособы сбора, 
очистка и надлежащая подготовка, способы сушкн и сохраненіе изго- 
товленныхъ сухихъ частей растеній.

Времл сбора выбирается такоо, при которомъ содержаніе дѣ й - 
ствующихъ всщ сствъ въ извѣстной части растеиія бываетъ наибольшее. 
Цвѣты обыкіювсішо собираются во время полиаго ихъ расцвѣтанія, 
плоды и сѣмена въ совершенно зрѣломъ видѣ, лпстья и трава (цѣлыя  
растеиія) вмѣстѣ съ иолнымъ расцвѣтаніемъ, коріш во время гокоя  
роста осеныо, кора в:сиою  предъ началомъ сокодвиженія. ІІѢкоторыя 
растенія представляюіъ исключеніе: цвѣты лаванды наиболѣе ароматиы 
передъ полнымъ расцвѣтаніемъ, листья наперстянки болѣе иригодны 
съ отцзѣтшаго растенія, плоды болиголова содержать болѣо алкалои- 
довъ передъ созрѣваніемъ, клубнц бозврѳменника осенью во время цвѣ - 
тоаія, корневище папоротникау клубни аконита й корен ьбелладр ш ш  бъ 
сентябрѣ, кора дуба содсржигь щіиболѣе дубильнаго вёщ ества весною.

Листья, трава и цвѣты собираются въ ясный день, когда оші 
с у а д  что бьіваетъ ііослѣ исдаренія росы или выеыхащ я послѣ дождя; 
сырыя части растеній н$ сдѣдуетъ собирать, потому что онѣ скоро под- 
вергаются гіпенію, и сушка ихъ становится весьма трудною. Жодземныя 
части (коріщ, клѵбни, кориевища) также слѣдуетъ вьткапывать изъ бо- 
дѣе или менЬе сухой почвы, что удобио для ихъ очистки и сушки.

Способъ сбора ручной. Въ болыпой культурѣ иногда для снятія 
травы- можію пользоваться серпомъ, даже косою, по при собираніи въ  
снопы или пучкн нужно стараться, чтобы не попадала въ нихъ трава 
сорныхъ или иныхъ растенііі, вообще совсѣмъ постороннихъ, портя- 
іцахъ своимъ присутствіемъ сушеный матеріалъ, который тогда бра- 
куется щщ получаетъ ничтожную цѣнность. Сборъ зададется обьшно- 
іюдно въ корзины, ящики или при неболыномъ количествѣ въ бумаж- 
лыя коробки, безъ всякаго придавлйзанія дѣжныхъ частей, напримѣръ, 
листьевъ и цвѣтовъ; въ мѣшки можно класть только корни, клубии  
содранцую кору. ІІри этой работѣ, какъ и всякой послѣдующей, слѣ- 
дуетъ соблкдоть полнѣЯшую чистоту, имѣя чисто вымытыя руки, не* 
загрязненньщ корзинки, не пачкая сбора въ пыли и це бросая его гдѣ  
ішпало^ Ири сборѣ ядовитыхъ растешй нужно быть осторожнымъ п 
пальцами ве касаться губъ, носа цлл глазъ .

Собранныя части растепій должны немедленно высуш иваться, но 
передъ сушкою онѣ часто подвергаются очистть или предварителъ- 
ной подготоеюь. Цвѣтки очищаются отъ цвѣтоножекъ или стебельковъ, 
дрицвѣтныхъ листиковъ, если эти прибавкй не имѣютъ значенія; листья 
и травы іюдбііраются съ удаленіемъ негодныхъ и засохш ихъ частей, 
связываются въ небольшіе рыхлые пучки; коріщ отрясаются отъ землц 
и споласкиваются холодиою, ло нё теплою водою, которая можетъ р ас- 
творять ихъ содержимое, нѣкогорые корни рѣжутся вдоль и поперекъ 
на куски нззѣстнаго размѣра, боковые корни съ мочками обыкновенно 
отрѣзываются, у а,ругихъ корнсй передъ сушкою соскабливается яаруж - 
ный шгой коры (алтей, лакричникъ, кю атикъ, ревець), Куски, на котог



рые дрооятся части растоній, бываютъ различЕіой воличипы, смотря ік  ̂
установивпшмся^ въ иродажѣ размѣрамъ, связаннымъ съ удобетвомъ 
сушки. Дроблоніе дѣлается пожомъ или рѣзакомъ, который въ простѣЗ- 
шей формЬ подобенъ рычажному ножу, уиотребляемому для колотья 
сахара (рис. 1).

Сушка по фармакоиеѣ можетъ производптъся на воздухѣ (корни), 
въ сухомъ п тепломъ мѣстѣ (листья), безъ доступа еоляечпыхъ лучей 
(двѣты) и въ сушильнѣ при 4 0 — 50° Ц.(корпи); двѣты, листья и трава 
должны сушиться тотчасъ же послѣ сбора. Обыкиовенно избраішымъ 
помѣщеніемъ для сушки аптекарскпхъ травъ служ:ітъ ч ср д ак ъ /’ хсото- 
рый для этой ц.Ьли долженъ имѣть нѣіготорыя приспоссблеііія: в ъ и е іъ

Р и с . 1 . Р ѣ з а к ъ  д л я  др о б леи ія  корней и стеб л ей .
иеобходима тяга воздуха чрезъ особую деревянную Еытяжную трубу, 
или ‘ жо горизонтальная тяга чрезъ отдушины или оконца, защищаемыя 
отъ пыли и дождя какою-либо рѣдкою тканыо; чрезъ крышу, конечно, 
по долженъ просатаваться дсждь, полъ же долженъ. быть устланъ до- 
сками и содержаться въ чистотѣ. Н а полу чердака нерѣдко сушатъ раз- 
ныо корни, а травы въ ііарахъ пачекъ, псрекидываемыхъ на развѣшен- 
пыя веревки или подвѣшеішыя къ крышѣ жерди; на веревкахъ или

• жердяхъ лучше держать полотдяныя сита (рис. 2) , ,  въ которьтя мате- 
ріалъ накладьівается тонкимъ слоемъ или, какъ кории иослѣ промывки, 
только рѣдко разложеішымъ. Если на чердакѣ будуть устроены такія 
приспособленія, то онъ все таки останется мѣстомъ, невыгоднммъ для 
сушки, которая въ немъ идетъ медленно, отчсго матеріалъ можетъ 
прѣть, и даже совершенно сухой, вслѣдсгвіе гигроскопичности, лритя- 
гнвать влагу изъ воздуха, становясь болѣе вѣскимъ. В ъ  ІІолтавской губ. 
по старому образцу строятся вблизи мѣста культуры особые досчатые 
сараи, съ окнами, полками и вентиляціей вытяжііьші трубами, съ зем- 
лянымъ иоломъ, отъ котораго распростраияется пьтль; при лучшемъ 
устройствѣ сушильный сарай имѣетъ такой же недостатокъ, какъ и 
чердакъ, српвнитолыю съ которымъ оиъ даже хуж;о, потому что на 
чердакъ мепѣе проникаетъ пыль и въ иомъ около борова и трубы прй 
осеішемъ отоплепіп можно пользоваться особыми мѣетами для;бо лѣ о  
скороіі сушки. Сухое и теплое мѣсто, которое назначаетъ фармакопея 
для сушки листьевъ и травъ, можотъ быть лишь въ жиломъ помѣще-* 
іііи во время весны и осени;" лѣтомъ имъ можетъ быть чердакъ.

Въ Гермапіи при большомъ производсівѣ аптекарскаго раститель- 
наго товара устраиваются особенныя сушимни съ воздушньшъ отопле- 
ніемъ, которымъ поддсржпвается ностояпная те‘мпература около 4 0 “



5 0 °  Ц .: матеріалъ кладотся иа рамы ііл іі рѣшста, помѣщаемыя блиоъ 
отверстій, изъ которыхъ выходитъ нагрѣтый воздухъ въ нижнихъ . ча- 
стяхъ сушильни, а воздухъ, охлаждениый н иасыщснный водяными иа- 
рами, течетъ въ вытя/кныя трубы въ вѳрхнсй части сушильни: непрак- 
тичносгь устройства такой сушильни въ томъ, что охлаждсннып воз- 
духъ съ водянымй парами течсть внизъ сушилыш, обусловливая излиш- 
нюю сырость и замедляя вентилядію: слѣдовало бы отверстія для тока 
воздуха расположить обратно— теплый должснъ втекать ввер ху сушильни, 
охлажденный по вытяжнымъ трубамъ внизу. Предлагаютъ еще для сушкы 
аптскарскихъ травъ и кореньевъ пользоваться сушильпыми гикафама, 
устраиваемыми въ аптекахъ для сушки фармадевтическихъ и химиче- 
скихъ преиаратовъ. Эти шкафы бываютъ двоякаго рода: съ огневымъ 
и иаровымъ ііагрѣБгіг:бмъ, Въ 'шкафахъ порваго -рода иламя отъ топки

Р и с . 2 . П о ло тн ян ое сито д л я  в ы с у ш и в а н ія  р а з л и ч и ы х ъ  
ч а ст е й  л ѣ к а р с т в е н н ы х ъ  р а с т е н ій .

нагрѣваетъ ішжніою чугуиную илпту, надъ коіорою иаходится воздуш - 
ное пространство (дигесторін) въ 50  цепт. вышины, съ стѣнками пзъ 
кириича печи, обложенными желѣзною бляхою; сверху плита изъ лн- 
стового ж елѣза съ пробитыми въ ней отверстіями; надъ этою верхнею  
плитою устанавливается открытый внизу деревянныы шкафъ съ 7 или 14  
(при двойныхъ двердахъ) рамами, расположенными такъ, что нагрѣтый 
воздухъ проходитъ спизу вверхъ изгибами, справа иалѣво и обратно. 
При паровомъ отопленіи подъ деревяннымъ шкафомъ проходитъ зм ѣ е- 
виковая иаровая труба, идущая отъ порегоннаго к уб а и соединяющаяся 
съ холодильникомъ, гдѣ пары сгущаются въ перегнанную воду (а^иа  
(ІезШ Ы а). В ъ  продажѣ имѣются сушильные шкафики, устанавливае- 
мые на плитѣ кухонной печи и слуйсащіе для сушки фруктовъ и ово-

• щей; вмѣсто дорогихъ покупныхъ. ихъ молшо устроить недорого изъ  
листового ж елѣза, что сумѣетъ сдѣлать всякій бляхорь. Эти шкафики 
ввер ху - слѣдуетъ соединять съ тягою дымовой трубы и регулировать  
тягу задвилскою въ вентпляціонной трубѣ.

Скорая сушка съ иолученіемъ превосходнаго товара можетъ иро- 
нзводиться посредствомъ сушилокъ для фруктооъ и овощещ особенно 
пригодна для этого сушилка Ридсра № 1 или № 2 (рис. 3 ) , но менѣе 
гейзенгеймская, у которой открытыя сита лишены тяги воздуха. ІІа  
зтпхъ сушилкахъ сухой товаръ можетъ получаться чрезъ 1 — 2 часа  
иослѣ его помѣщенія въ сушилку, тогда какъ на воздухѣ или на чер-



даіѵѣ оиъ можетъ суититься пѣсколько дней; татдаіъ образомъ птііми 
суппгліѵами буквалыто будетъ выполнено тр ебованіс фармакопеи сушпть 
т о т ч а съ  послѣ сбора. ІІродаж ны я н ѣы едкія  суш и л ки теп е^ь дороги (цѣна



ихъ болѣе 1 0 0  рублеіі) и щіогюіъ ііедоступ-иы, ио пхъ можгіо зам ѣ - 
шіть; копіи отяхі> сущилокъ, выдѣлываемыя въ К іевѣ , Кпшипевѣ и 
ІІетроградѣ („Работш ікъ“) д почти такойж е ііедоступной цѣиы и вся  ііа- 
дожда на ихъ дешевизну можетъ оппраться на возможность ихъ вы - 
дѣлки иашими кустарямп, а пока отого нѣтъ, приходится устраивать 
са модѣльпыя й$ше$ъія сушилкм (рис. 4 ) съ дровяиымъ или керосино*

р и с . 4 . ф у ш и л к и  с ъ  к ер о си н о в ы м ъ  о то п л е н іе м ъ : I. по с т а р о м у  о б р а з ц у — т я г а  
н а г р ѣ т а го  в о з д у х а  в в е р х ъ ; II . по н о в о м у  о б р а зц у — т я г а  в о з д у х а  ч р в зъ  ш к а ф ъ  
в н и зъ  к ъ в ы т я ж н о й  тр уб ѣ . Ш к а ф ъ . в ъ  о б оего  в и д а  с у ш и л іс а х ъ  с о с т а в л я е т ъ  з а м к -  
в у т о е  п о м ѣ щ ён іе , со ед и и е н н о е с ъ  с в а е ю  т я го ю . В м ѣ е т о  л а м п ы  п ри
ш к а ф а х ^  б о ^ ь ш о го  р а зм ѣ р а  м ож етъ  б ы ть  ж е л ѣ з н а я  п еч ь , т р у б а  к отор о й  в ісл ю -  

ч а е т с я  в ъ  н а р у ж н у ю  п о д о ет ь .

вымъ дтаплошомть. Такія сушилки имѣютъ весьма простое устройство: 
онѣ состоятъ изъ ящика черноіі желѣзной бляхи, съ дверцею на одноп 
сторонѣ, на дно дѣйствуётъ пламя топки или тепла отъ керосиновыхъ  
лампъ, ;снаружи по бокамъ весь ящикъ окруженъ защитною стѣнкою  
изъ тоцкихъ досокъ, фацерочныхъ листовъ или толстаго картона; вну- 
три ящика помѣщаются рамы съ проволочнымиили иными ситами, свер ху  
вытяжная труба,



Сушкою отяиѵастся отъ разяыхъ растенііт вода* содерлсащаяся въ 
пихъ въ разлычяомъ количоствѣ: вс-его болѣе ея бываетъ въ листьйхъ 
(около 80 % ),. монѣо въ травахъ н цвѣтахъ (до 7 5 % ), еще менѣе въ . 
ігорляхъ (65°/о) и  наимепѣе въ корѣ ( 4 5 ° / о ) ;  нѣкоторыя травы содер- 
:ггатъ воды болѣе 90°/о. Ііослѣ сушки части растеній ке совсѣмъ ли- 
ідаются воды, а удержтізаютъ ее въ общемъ количествѣ около 10— 1 5 %  
вѣ са  сухого вещества при 100° Ц.; эта вода неправильно называется 
гигроскоіглческою* происходящею отъ поглоідеиія влаги изъ окружаю- 
щаго воздуха, нбо она входитъ въ составъ сухого вещества и кромѣ 
нея нрибавляется н гигроскопкческая вода. Въ среднемъ можно нри- 
знать, что паибольшая потеря въ вѣсѣ пря сушкѣ бываётъ у листьсвъ, 
наымедьшая у коры, которая поэтому даетъ наибольшій вьтходъ товара 

■При сушкѣ матеріалъ подвергается физическимъ п химическимъ 
измѣнеиіямъ, Отъ умепьшепія въ вѣсѣ происходіітъ уменьшеніо въ 
объемѣ. а съ ішмъ измѣненіе внѣшпяго внда, болыпею частыо поверх- 
"тюсти, и уплотпеніе массы до твердости рога (при слизйстыхъ веіде- 
ствахъ). •Хпмпческія измѣнепія обнаруживаются въ полученіп ппого 
цвѣ:га, запаха н вкуса. Въ цвѣтѣ наиболѣе измѣняются части растеиій, 
саключающія въ собѣ глюкозиды или алкалоиды. Многія растенія, отли- 
чающіяся въ свѣжемъ видѣ характеряымъ запахомъ, лищаются его прті 
сушкѣ, чѣмъ особенно отличаются лиотья пасленовыхъ. У другнхъ ра- 
стенія первоначалышй запахъ переходитъ въ другой при сушкѣ (кор-. 
иевище касатика) или же растепія, въ свѣжемъ состояніи лпшснныя 
всякаго запаха (трава донника), въ сухомъ получаютъ рѣзк-ій запахъ  
(кумаринъ). '

Ещ е большему измѣиешю растителытыя части. подвергаются прп 
своемъ сохрапент нослѣ сушіси, обыкновешю теряя свое лѣкарствен- 
иое достбииство. Болыиинство препаратовъ получаютъ эту потерю чрезъ 
нѣсколько лѣтъ, но нѣкоторые портятся въ теченіе года и не годятся 
для употреблешя; наша фармакопея требуетъ ежегоднаго заготовлеиія 
свѣжихъ маторіаловъ: листьевъ белладонньт, наперстянки, белены, дур- 
мана, лупулина хмоля, травы аконига, болиголова, корневища папорот • 
пика, рожковъ спорыньп, сѣмянъ безвремеппика (СоІсМсига) п льна. 
Весьма рѣдкій примѣръ улучшенія при сохраненіи составляетъ кора 
крушины, которая предпочптается двухлѣтиею.

Длп сохраненія хорошо высушеннаго- маторіала имѣютъ большое 
значеніе: мѣсто сохранеиія и ’ посуда или облозкка. Всего болѣе' надо 
остерегаться сырого помѣшоиія и открытой поверхности матеріала: нри- 
тіігпвая влагу, онъ разрушается, пзмѣнялсь въ цвѣтѣ и. получая затх- 
лый заиахъ, что ускоряется размяожеиіемъ попавшихъ на него раз- 
личныхъ грибковъ. Помѣщеніе доллшо быть сухое, съ хорошею тягою 
воздуха, доступное частому обзору* иоэтому кладовою или складомі 
аптепарекихъ тоѳаровъ нельзя дѣлать сарай илн подвалъ, а слѣдуетъ  
выбирать хотя неотапливаемую комнату нри жиломъ помѣщеиіи. Свѣтъ  
не измѣняетъ высушеішаго матеріала,. за  псключеніемъ шафрана, лу- 
нулина и порошка пацоротника, которые въ хорошо закупоренн]ыхъ 
сосудахъ должны сохраняться въ темнотѣ; для нихъ можетъ быть 
!устро?нъ отдѣльнтлй темттытт шкафъ п длн лучптаго сбережслія взята



поеѵда темиаго стекла. Большая часть сухпхъ препаратопъ сохрапяотгя 
въ дерсвяшіыхъ яіднкахъ и въ большомъ колпчествѣ въ бочкахъ, обло- 
женныхъ внутри бумагою іг защищонныхъ отъ иыліі и нронйкцовенія 
въ іцели вредныхъ насѣкомыхъ; въ такой обложкѣ товаръ лучшо со- 
храняется, по амерпканскому способу, силыю прессованнымъ въ плот- 
ныс кирпичи, при условіи совершешюй его сухости. Логко разлагаю- 
щіеся или улетучивающіеся на воздухѣ матеріалы сначала нросуши- 
ваются въ сушильномъ шкафу, потомъ плотно закупориваются въ склян- 
ки или жестянки. Незащищенный товаръ, обильныіі сахаромъ, ча- 
сто новреждается насѣкомыми, отъ которыхъ спасаетъ только хорошая 
укупорка; такъ, часто повреждаются корнп одуванчика, корневшце ди- 
ѵяля, ревеня, цвѣты арники, ролски спорыньи и др.

Сборъ, сушка и сбытъ сырыхъ лѣкарственныхъ препаратовъ въ 
Госсій сложились весьма пеблагопріятно. Сборіцикамп травъ, корсиьевъ 
и пр. обыкновеино бываютъ бѣдняки, даже нищіе, дродающіе собран- 
лый матеріалъ сырымъ или сушеиымъ по низкой цѣнѣ разнымъ скуи- 
іцикамъ, которые поставляютъ товаръ фирмамъ оптовой продажи іілп 
же отправляютъ его въ порты для вывоза за  границу, преимуіцественно 
въ Германію. ІІизкая илата дѣлаетъ сборъ лѣкарственныхъ растспій 
иепривлекателыіымъ, и при ией скупщики-маклаки довольствуются вся- 
кимъ матеріаломъ, лишь бы пріобрѣсти его за безцѣпокъ.. Къ этомѵ 
приссединяется 'неумѣніе сборщиковъ собирать разныя части растепін 
и въ извѣстное* наиболѣе пригодпое для этого вромя; ішогда собрап- 
ные листья или корни прежде доставки лежатъ въ кучѣ или, каісъ 
листья, смачиваются противъ высыханія водою, даже совсѣмъ погру- 
жаются въ воду. Въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ иаходіггся иногда обиліе 
лѣкарствеиныхъ растеній, но окрестное населеніс не знаетъ ихъ зиа- 
ченія, не умѣетъ нхъ собирать, и ссли бы этимъ занялось, то не имѣло 
бы мѣста для сбыта. Болыпими свѣдѣніями по сбору обладаютъ только 
знахари и знахарки, называемые вѣдунами л вѣдуиьями; эти лица за -  
ключаютъ въ себѣ кладезь всѣхъ нремудростен, касающихся лѣчеб- 
ныхъ растеній и ихъ употребленія. Вѣдуны образуютъ ішогда цѣлую  
артель, которая занимается сборомь травъ, каждымъ члеиомъ въ отдѣль- 
ности, гіо извѣстнымъ видамъ растеиій, напр., одни собираютъ только 
душйцу, другіе корепь лопуха и пр., руководя при сборѣ нанятыми 
бѣдняками. Время сбора пріурочивается къ извѣстиымъ диямъ и чп- 
сламъ весны и лѣта, иапр., „на Симона Зилота собирай траву съ бо- 
лотаи, а на Аграфену Купальницу водяныя растенія. Сушка весьма 
часто производится на солнцѣ и бываетъ далеко несовершсшюю, при- 
томъ ею пе всегда слѣдуетъ пользоваться; для быстрой же сушки не 
лмѣстся иикакихъ приспособленій, за исключеніемъ русскихъ печей.

Для унорядоченія сбора, сушки и сбыта лѣкарственныхъ продук- 
товъ на Междувѣдомственномъ Совѣщаніи предложены многія мѣры: для 
избавленія отъ скупщиковъ организація покупки земствами, городами 
или коонеративами, учрежденіе складовъ и хранилищъ въ большихъ и 
малыхъ городахъ, казенныя субеидіи промышленнымъ предпріятіямъ 
устройство элеваторовъ и холодил^никовъ, кредитъ въ размѣрѣ 4 0 — 60°/о, 
для избавленія отъ продажи за безцѣнокъ, покровительственныя ввоз-



ньтя пошлины, наученіе населенія ебору іг сушкѣ инструкторами еель- 
скаго хозяйства и изданіе толк'овыхъ брошюръ, плакатовъ и пр.

Такъ какъ городское управленіе, за весьма рѣдкими исключе- 
піями, неспособно къ какому-либо благоустройству, а  починъ со сто- 
роны казны можетъ выразиться лишь въ субсидіяхъ, то вся падежда 
иа иравильную постановку добыванія и сбыта лѣкарствѳнныхъ расте- 
иій остается только на земствахъ, къ которымъ, можетъ быть, примкнутъ 
сельскохозяйственныя общества. Со стороны і-сазны признается, однако, 
необходимымъ устройство центральныхъ окладовъ для храненія товара 
и облегченія сбыта, а также устройство лабораторій, изслѣдующихъ 
нродажные лѣкарственяые препараты, и, по желанію, производителей 
товара, опредѣляющихъ его пригодность. Всѣхъ центральныхъ скла- 
довъ на всю Россію полагается достаточнымъ 1 0 — 12. Въ эти склады 
аптекарскій товаръ поступаетъ изъ земскихъ, общественныхъ илп ко- 
оперативовъ не только на храненіе, но и на дальнѣйщую обработку 
въ. фармацевтнческіе и хішическіе ирепараты не только въ лаборато- 
ріяхъ, но и въ особыхъ заводахъ. Тѣ же склады опредѣляютъ стаи- 
дартъ товара и цѣны для купли-продажи. Всякіе склады могутъ выда- 
ватг> собственныя товарныя квитанціп (варранты), которыя могутъ за- 
кладываться въ кредитныхъ учрежденіяхъ или продаваться другимъ 
лицамъ. Пока ничего этого пе сдѣлано, условія сбыта лѣкарственныхъ 
растеній остаются прежиія.

Потребность въ лѣкарственныхъ растеніяхъ опрѳдѣлена прибли- 
зительно въ годъ до 2 5 0  т. пудовъ, что сильно уменьшено и можотъ 
быть отнесено только къ товару, скупаемому крупными фирмами. ІІа -  
пбольшее потребленіе въ 1 0  тьіс. пудовъ имѣютъ: кора америкаискои 
крушины, корень солодки (лакричника) и валеріаны. До 6 .6 0 0  пуд. по- 
требляется травы золототысячника. 5 .0 0 0  пуд.: ягоды можжевелышка и 
малины (сушеной), плоды аниса (анисовое сѣмя) и трава желтоцвѣта 
( Асіопіз). 4 .0 0 0  пуд.: цвѣты ромашки. 3 .0 0 0  пуд.: кора ломкой крушииы, 
листья эвкалипта и белены, алтейный корень. 2 .5 0 0  пуд.: листья бел- 
ладонны и шалфея. 2 .0 0 0  пуд.: дубовая кора, листья перечной мяты, 
розмарина и вахты (трифоли), корень паіГоротника. 1 .5 0 0  пуд.: стручко- 
вый перецъ, плоды фенхеля (волошскаго укроиа) и корень золотой 
печати (НуйгазИз). 1 .0 0 0  пуд.: цвѣты липы, плоды тмииа, трава череды 
и полыни, корень желтой горечавки и рыльца шафрана. Немалое чпсло 
растеній потребляется менѣе тысячи пудовъ. 6 0 0  иуд.: цвѣты ландыша, 
листья наперстянки и корневище касатика. 5 0 0  пуд.: маковыя головки, 
клубни- безвроменника и травы— богородская, тимьяиъ и донникъ. 4 0 0  іі. : 
тра:;а маіорана. 3 00  пуд.: трава тысячелыстника и корень девясила. 
2 5 0  пуд.: цвѣты арники и римской ромашки. 2 0 0  пуд.: плоды коріандра. 
,150  пуд.: морской лукъ и трава мелиссы. 100  иуд.: цвѣты царскаго 
скипетра. Менѣо 100  пуд. потребляется: 60  пуд. травы лавандьт, 

'5 0  пуд. травы зори и слюногона, 30 пуд. клубии аконита, 20  пуд. 
,цвѣты розы и 10  пуд. плоды болиголова. Ежегодное увеличеніе потреб- 
'•ленія приннмается въ 10°/о, слѣдователыю, чрезъ 10  лѣтъ нотребле- 
піе удваиваотся, при чемъ часть растенііі нсключается или замѣияется 
другими.



Н а Мслсдуі/Ь5,омстввяиомъ Совѣіданіп гтрпзішио нсобходи-мымъ уси - 
лѳніѳ сбора и улучшѳніе обработкп листьевъ мать и мачихіг, лселтодвѣта 
с .с я ш я го , особсмно валеріаиоваго корня. Рскомспдовано производить 
лучшій сбовъ и обработку: двѣтовъ ромашкп, цвѣтовъ и сѣмянъ ты ся- 
челистшіка, цвѣтовъ дарскаго сктшетра, кориевища аира для отиравки 
за  границу, клубней ятрышішка, сиорыііьи, сѣмянъ ш аф р аю , дикаго ла- 
тука (ІасШса ѵігоза) п игтдійскоіі коноплп, корневшца чемерицы (гііі/. 
ѵе гаігі), травы трехцвѣтноіі фіалки и лпстьовъ толокнянки. ІІеобходпмо  
улучшить сборъ и сушку: листьевъ трифоли, белепы и лавр а, корне- 
вшца иапоротника, споръ плауна, ц ѣ лы ш хъ  растеній одуванчика (ІіегЬа 
еі гайіх Іагахасі), травы дошшка н сѣмянъ черной горчицы. Можно 
удовольствоваться существующими .размѣрами сбора: корки гранатоваго  
дерева и ломкой крушиньт, травы хвойішка (кузьмнчевой), полыии, бо- 
лиголова и чемерицы бѣлой (Ѵ ег. аІЬ.), цвѣта липы, ягодъ можжевель- 
иика, черынки и земляішіаі, дрсвесиой губкп (Л §аг. аІЬиз) и и сландскаю  
мха (Сеіг. із і.).

И зъ всѣ хъ  иолезіш хъ начиоапій по частп сбора, сушки и сбы та  
лѣкарсівеины хъ растепій самымъ главнымъ и спѣпшымъ дѣломъ является  
устройство аитекарскихъ складовъ въ уѣ здкы хъ  п губерискихъ горо- 
дахъ. Цѣть этихъ складовъ заключается не въ одиой лишь замѣиѣ совре- 
медныхъ, о которыхъ иа Междувѣдомствеппомъ Совѣщаніп проф. З ай ке- 
вичъ выразился: „Тутъ можио только недоумѣіать, какъ можетъ такоо 
валшое государствешюе дѣло, какъ жизнь-и здоровьс всего иаселеш я, 
находиться въ такомъ иеобезпечеішомъ положеліп. ГІужио такъ поста- 
витъ это дѣло, чтобы опо находнлось въ хорошихъ и чнстыхъ р ук ахъ ; 
исльзя оставлять его въ такомъ сомнительномъ положеніи. Сколько  
образовалось гиѣздъ для поддѣлки новыхъ патептованныхъ сродетвъ; 
оказывается, за грашіцей, имѣются для нихъ цѣлыя фабрики, и все  
изготовляемое ими подвозится сюда и заполнястъ аптекарскіе ск л а-  
д ы и. Новые склады должны имѣть особое назначеніе, слулса общему  
развитію н сбыту лѣкарственныхъ продуктовъ; о нихъ поэтому с л ѣ -  
дуетъ говорить подробно. Н е дожндаясь правательствсннаго почшіа, 
въ скоромъ времепи и быстромъ осуіцествленіи за  нихъ могутъ при- 
няться зѳііства, обязанныя, какъ и правительство, заботпться о здо- 
уовьѣ населенія. К акъ легко ихъ устроить, показываетъ слѣдую щ ій  
разсчетъ: завѣдываю щ ему изъ фельдшсровъ или аптекарскихъ помощ- 
никовъ жалованья 1 .0 0 0  руб. въ р о д ъ ,  за  квартиру и отоиленіе 5 0 0  р ., 
наемъ женской прпслугп для сушки н уиаковки 1 8 0  р уб ., наемъ по- 
денщицъ 1 0 0  руб. и 2 2 0  руб. на пріобрѣтеніе медикамеатовъ, разпаго  
товара и принадлежиостей для сушкп. В ъ  складѣ  должпы продаватгься
в,сѣ тѣ предм.еты, которыс имѣются и въ теперешлихъ складахъ , вклю - 
чая сюда также термометры, сприицовкг, кружки и т. п. вм ѣстѣ съ  
восметическймъ товаромъ, разными минеральными и растительнымп по- 
купными предметами; пріобрѣтспіе всякаго такого товара можстъ быть 
сдѣлано чрезъ губернскій складъ съ кредитивомъ или на особую отпу- 
■щенную сумму уѣздною земскою управою. Главиос назііаченіе > ск лад а  
не въ продажѣ, которая можетъ производпться въ попиженіюй цѣиѣ, 
а въ покупкѣ свѣжихъ частей растеній отъ сборіциковъ и въ .суш кѣ



ихъ; чтобы сборщпкп собпрали настоящіл частн, какія требуюхся для 
лѣкарствъ, имъ показываются с ь  стѣішыхъ шкафахъ (витрипахъ) за- 
гербаризоваиные продметьт и выеушенпыя части и, кромѣ того, лѣто.мъ 
въ палиеадикѣ ведется кѵльтура дикихъ или воздѣлывасмыхъ расте- 
ній по одному иля по два аршнна гряды на каждый отдѣлыіый видъ. 
•За сырье производится уплата пемедленно, порвоначально изъ сумыы 
па этотъ оборотъ, -затѣмъ иа счотъ вырученной суммы огь доставви 
товара губерпскому складу. В ъ  уѣздномъ складѣ вырабатываемый то- 
варъ не должеиъ скопляться: часть его оетавляется для мѣстнаго по- 
требленія, остальное продаетс-я или сдается на продажу иливыработку 
въ губернскій складъ. Такимъ путемъ сборщикамъ откроется кполнѣ 
обезаеченный сбытъ, съ заранѣе устаиовлонною дѣлыо; мѣстное насе- 
леніе можетъ пользоваться свѣлшмъ и чистымъ товаромъ, притомъ но 
понижепной цѣиѣ.

Губсрнскііі аптекарскін складъ долженъ имѣть иноо назначеніо. 
Это мѣсто стечепія всего сырого матеріала, выработаннаго въ губерніи 
ц доотавленнаго прямо сборщнками илн уѣздными складамн. Этотъ м а- 
тсріалъ здѣсь долженъ подвергаться дальнѣ.чшеіі обработкѣ— фарма- 
цевтаческой и химнческой, въ лабораторіяхъ или въ большихъ горо- 
дахъ на особыхъ заводахъ. По этой причннѣ губернскій свладъ имѣетъ 
болѣе или менѣе обшнрный штатъ разныхъ служащихъ и завѣдующ аго  
медика съ высшимъ образованіемъ, также одиого или нѣсколькихъ фар- 
мацевтовъ и химиковъ, ботаника и садовода. Такой складъ опредѣляетъ  
точность и достоинство аптечгарскаго товара, доставляемаго уѣздными 
складами, указы ваетъ на недостатки товара, высылаетъ лучшіе образцы, 
опредѣляетъ • растевія, припосимия сборщиками въ разныхъ мѣстахъ, 
и занимается коллевтированіемъ и опытпого культурою растеній. Сразу, 
конечно, нельзя будетъ открыть производство фармацевтичеекихъ и хи- 
мическихъ прспаратовъ, но иа первый разъ губернскій складъ долясенъ 
сущ ествовать, какъ общій собиратольный иунктъ съ л ю д ь іі и  большого 
знанія для контроля сырого матеріала. Такое предпріятіе земства должно 
быть щ еіро субсидируемо казнсю.

Для практпчесісой рецептуры и дозировкп рекомещ ую: „Руковод- 
ство къ прописыванію лѣкарствъ (общая и частная рецептура), обра- 
ботанное на оспованіи новѣйшихъ фармакопеіі К . Эвальдомъ и А. Гефф- 
теромъ, переводъ и согласованіе съ русскою фармакопеею Б . Хавкина, 
3 -е  руоское издаиіо11. Харьковъ, 1 9 1 3  г. Ц ѣна 6 руб.

По ветеринаріи: „Лѣчебникъ домашнихъ животныхъ (общедоступ- 
і і ы й ) ,  составилъ Г . Гурнпъ, магистръ веторпнарныхъ наукъ, препода- 
ватель Моск. С .-Х . Института*. Москва, 1 9 0 2  г.

Для научнаго изучеиія дѣйствія и значенія лѣкаретвенныхъ пре- 
паратовъ: „ Осповы фармакологіи" Н . Кравкова, проф. Воешю-М ед. А ка- 
деміи. Петроградъ, 1 9 1 5  г. Въ двухъ частяхъ. 6 руб.

Изъ ыеоффициналышхъ препаратовъ приведепы -лпшь тѣ, кото- 
рьіе значатся въ ловѣйшяхъ сочігасніяхъ по научноіі медицішѣ.



(ТГо плакату Допартамента Зсмлсдѣлія).

Иользуются хорошішъ сбытомъ слѣдующія лѣчебныя растенія по 
і[ііжеприводимымъ приблизительпымъ цѣпамъ за пудъ, но товаръ дол- 
женъ быть безъ постороннихъ примѣсеы и хорошо отсортированпымъ, 
т. е. когда требуются листья растенія, не должно быть стеблей, когда. 
требуются цвѣты,— -не должпо быть вѣтокъ.

Товары, требующіеся на рыикѣ въ тысячахъ пудовъ, напечатаиы  
курсивомъ, а требующіеся въ сотняхъ пудовъ напечатапы простымъ' 
шрифтомъ.

За болѣе подробными справкамп о сборѣ, культурѣ и обработкѣ 
лѣчебныхъ растеній, а равно и о сбктѣ , интересующіеся могутъ обра- 
щаться въ слѣдующія учрежденія: 1) Императорскій Ботаническій садъ  
•Петра Великаго въ Петроградѣ. 2) Императорское Общество Акклима- 
тизаціи растеній и животныхъ въ М осквѣ. 3) Полтавская губернская  
земская управа (г. Полтава). 4 ) Воронсжскій Сельско-Хозяйствеины іі1; 
Институтъ. 5) Кіевскій Политехническій йнститутъ (къ проф. II . Ф. 
Кащенко). 6) ймператорскій Харьковскін Университетъ (Этнсграфиче- 
скій отдѣлъ). 7 ) Тифлисскій Ботаническій садъ. 8 )  Императорскій Н и- 
китскій садъ (г. Ялта). 9) Одесское опытное поле (О досса, Мельнич- 
ная, 3 0 ).
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А .  О в ѣ ж і е  п р е п а р а т ы .

!, Вассае Ггадагіае гесепіез, свѣжія ягоды зем/яникі?.
Ягоды зеыляники изъ оргаішче.екихъ веіцествъ содержатъ: сахара 3,3—7,5У0, 

растительныхъ кисдотъ 1,1 — 1,6%, бѣлковыхъ веществъ 0,4 0,0% , пектииа
0,04—0,14, пектозы 0,3—0,9% , нзъ иѳорганическихъ вещ ествъ, находящихся въ 
золѣ сожженныхъ ягодъ: кали 17%, натра 23% , пзвѳсти 11,5%, фосфорно- 
кислаго желѣза 9% , фосфорной кислоты 7°/0; воды въ ягодахъ 87—90% , золы
0 ,1 — 0,7%. Лѣсная землянпка к блішкая къ нсй мѣсячная содержатъ менѣе 
сахара, чѣмъ садовая, болѣе кислотъ, бѣлковыхъ веществъ, пектпяа н пектозы 
и ночти вдвое болѣе золы.- По сравненію съ друпши ягодами и фруктами 
земляника сузцественно отш чается нанвысіпимъ содержанісмъ желѣза в ъ  такомъ 
болыномъ количествѣ, что къ ней подходитъ только одинъ крыжовникъ, но въ 
сливахъ жедѣза вдвое менѣе, .а  въ виноградѣ въ  40 разъ менѣе. По такому 
составу ягоды земляники представляютъ собою но нреимуществу средство,



дѣйствукщ со желѣзпстымн соедіщспіядш, при томъ легко всасываемыми орга- 
иизмомъ; помимо желѣза, присутствіе въ ягодахъ соединеиій фоефора имѣетъ 
болыпоѳ значеніе для болѣзней, гд ѣ  нѳобходимо образованіѳ кровяныхъ шари- 
ковъ; благодаря извести и щелочамъ, земляника можетъ замішять собою нѣко- 
торыя минералыіыя воды, при чемъ щелочи возбуждаютъ аппетитъ и усили- 
ваютъ выдѣленіе желудочнаго сока.

Лѣченіо свѣжими ягодамп земляншси примѣияется при подагрѣ, хлорозѣ 
(блѣдная немочь), брюшномъ полнокровіи, неврастеніи и нервныхъ болѣзняхъ на 
почвѣ хлороза, общемъ-упадкѣ силъ отъ тяжелой болѣзни или отъ кормлѳнія 
грудью. Нельзя пользоваться земляникою тѣмъ, у  которыхъ она вызываетъ 
сыпь на кожѣ и нервныѳ припадки, беременнымъ и страстнымъ женщинамъ 
(земляника возбуждаетъ половую страсть), старикамъ съ пріапизмомъ, прп 
почечныхъ коликахъ, больнымъ ожирѣніемъ сердца, при воспаленіи червеобраз- 
наго отростка, катарра желудка или кишекъ.

Ягоды ѣдятъ на тощакъ 2 —  3 раза въ  день или, наоборотъ, спустя нѣ- 
сколько часовъ послѣ завтрака или обѣда по 1Д ф. на пріемъ, въ  первый день 
%  ф., на второй на !/ А ф. болѣе, доходя до 4 - 6  ф. въ день. Для лѣченія лучшо 
всего пользоваться лѣсною и мѣсячною зомляыиксю.

II. РІапіаѳ гѳсепіез, свѣжія растенія.
Прежде свѣжія растенія служили для выжиманія изъ ш іхъ сока, кото- 

рымъ пользовались при весеннемъ лѣчепіи; объ  этихъ растепіяхъ говорится въ 
описаніи свѣж нхъ травяныхъ соковъ, Зиссі гесепііез. Изъ растительныхъ 
частей теперь остался лишь лимонъ, изъ плодовъ котораго въ медицинѣ упо- 
требляется выжатый сокъ. Въ послѣднее время во Фраіщіи и Англіи свѣжія 
растенія, содержащія алкалоиды и еильно дѣйствующія вещ ества, служатъ 
своимъ сокомъ, который въ  смѣси съ спиртомъ составляетъ а л к о го л я т р р ы  
(аісоііоіаілігае). Кромѣ того, въ  свѣжемъ видѣ употребляются: корень и листья 
одуванчика для экстракта, двѣты  ландыша для тинктуры, ложочпая трава для 
ея спирта, для эфирныхъ маслъ цвѣты лаванды, листья мяты, сосновыя хвои, 
лепесткн розъ, стебли тимьяна и для сиропа малина, вишня и др.

III. Цѵаѳ ѵіііз, ягоды вииограда.
Главную составную часть сока ягодъ вш юграда составляетъ виноград«

. ный (декстроза) и плодовый (левулоза) сахаръ, количество котораго измѣняется 
въ  разныхъ сортахъ, отъ климата и погоды отъ 13 до 30%- Послѣ сахара 
иаибольшею составною частыо сока являются соли кислотъ виннокамецной,. 
яблочной и лимонной, преимушественно соли калія, вмѣстѣ съ экстрактивныміі 
вещѳетвами около 5°/0. Слѣдующее мѣсто за солями органическихъ к и сл о іъ ! 
занимаетъ бѣлковое вещ ествовъ нѳбольшомъ количествѣ—0,2—0,3% . Осталыіыя 
органическія вещ ества, входяіція въ составъ винограднаго сока всѣ вмѣстѣ 
отъ 0,3 до і°/о, не имѣютъ значенія при лѣченіи: 1. С лизь (пект инъ), отъ кото- 
рой сокъ можетъ обращаться въ  желе; въ незрѣлыхъ ягодахъ содержится цек- 
тоза, которая при сохраиеніи переходитъ въ пектинъ. 2. Д ек с т р и н ъ , который 
можетъ разлагаться на глюкозы. 3. К р а с щ і я  вещ ест ва  (ппгменты) разнаго 
цвѣта и 4. Экстрактивныя вещ еетва въ  растворѣ неизвѣстнаго состава. Зойь- 
иыя вещества въ сокѣ находятся въ  незначительномъ количествѣ—0,3—0,8°/(1; 
в ъ  золѣ сока преобладаетъ калій въ  Ѵз.шш болѣе ея вѣса  (5 0 —60°/о), но еъ 
рислингѣ болѣе натра, извести и магнезіи: фосфорной кислоты около 15°/о, къ 
рислингѣ только 3°/о; желѣза очень мало, отъ 0,05 до 0,5°/о, ыо въ  рислиигѣ 
около 8% . Проглатываемая часто при лѣченіи оболочка ягодъ, кромѣ клѣтчаткн 
и пектина, содержитъ въ большомъ количествѣ бѣлковое вещество (до 14°/о'> 
затѣмъ дубильную кислоту, воскъ и эфириое масло, придающее ароматъ. Про- 
глатываеі.іыя сѣмена содержатъ, кромѣ іелѣтчатки, жириаго масла около 18%; 
дубильную кислоту и смолы.



Яо этому анализу ягодъ винограда слѣдуетъ , что главное лѣчсбное. д ѣ іі- 
ствіе ихъ вависитъ отъ сахара, который, соединяясь съ кислородомъ кровіг, 
ііревращ ается въ  воду и углекислоту, вы дѣ л яя тепло и предохраняя отъ сго - 
ранія жиры и бѣлки органпзііа, при чемъ обіцій обмѣнъ вещ ествъ  усиливается. 
Соли органическихъ кислотъ вы зы ваю тъ усиленное отдѣленіе слю ны, желчн н 
сока поджелудочной железы; виннокаменныя и углекислы я соли оказываю тъ 
мочегонное дѣй ствіе. Декстринъ оболочки я го д ъ  обращается въ  киш ечнйкѣ въ  
внноградный сахаръ. Дубильная кислота дѣйствуетъ, как ъ  вяж ущ ее вещ ество. 
Изъ солей главиое дѣйствіе принадлежитъ солямъ кал ія , у др уги хъ  сортовъ 
натрія: обѣ уменьшаютъ кислотность ж елудочнаго сока, всасы ваю тся  кровыо и 
въ почкахъ увеличиваю тъ отдѣленіе мочи. Фосфорная кислота способствустъ 
при сахарѣ пополневію костей фосфорно-кислою известыо. Ничтожному коли- 
честву желѣза въ  сокѣ придается значеніе в ъ  образованіи' кр овяны хъ шарп- 
ковъ п улучшеиіи состава крови, что д ѣ й ствуетъ  укрѣпляющимъ образомъ на 
весь организмъ. Такимъ образодіъ вліяніе винограднаго сока сво ди тся на д ы - 
ханіе и кровообращеніе. Нѣкоторыѳ ароматныѳ сорта винограда (м ускаты , 
изабелла и др.), заключающіе въ  кожицѣ я го д ъ  много жирнаго масла, про- 
являютъ возбуждающеѳ дѣйствіе преимущественно на нервную и половую 
системы. Проглатываемые кускн кожицы и сѣмена размельченныя зубамп ока- 
зываютъ іш огда раздражающео дѣй ствіе на кш дечникъ, вы зы вая  боли. ІІезрѣ- 
дый вш ю градъ разетраиваетъ пищѳвареніе, производитъ поносъ съ  болями 
и рѣзыо.

Л ѣчебны хъ сортовъ впнограда нѳмного. По составу я го д ъ  и дѣйствію  и хъ  
дѣл ятъ  на д вѣ  группы: первую или предшествующую и вторую или послѣдую- 
щую. Къ первой относятся всѣ  разновидности ш асля (СЬаезеІаз), въ .особон- 
ности бѣлый (СІі. Ыапс или Сіі. йоге, по-нѣмецки рагіезег Оиііейеі) и розовый 
(СЬ.. гозе), разновидности маделенъ (Майеіеіпѳ ап&еѵіпе, шай. Ы апсііе) и изъ 
крымскихъ сортовъ чауш ъ (Р агс  (іе Ѵ егзаіііез) п дамскій пальчикъ. Эта группа 
отличается наибольшимъ содержаніемъ воды  и бѣлковы хъ вещ ествъ , но мень- 
пшмъ количествомъ сахара (12— 15% ), дѣй ствуетъ  на верхнюю часть  ж елудочнс- 
кнш ечнаго канала, легко переносптся слабымъ желудкомъ и оказы ваетъ иита- 
телыюе и укрѣпляющее организмъ свойство. Прежде всѣ х ъ  созрѣваетъ маделенъ, 
но предпочтеніе все гд а  отдается ш асля, съ котораго начпнается всякое вино- 
градноо лѣченіе; кожица и сѣмена у  этого винограда легко отдѣляю тся, оііъ 
нмѣетъ пріятный вкусъ , не пріѣдается и долго дсржптся на кустѣ ; изъ в с ѣ х ъ  
сортовъ винограда считается наилучшимъ лѣчебнымъ.

Прекраснаго достоинства ш асля получается въ Алуш тинскомъ районѣ, 
оісрестиостяхъ Партенита, Гурзуфа и Я лты, гд ѣ  въ  большомъ количествѣ потре- 
бляется пріѣзжими на курсъ винограднаго дѣченія. М аделенъ-анж евенъ можетъ 
д авать зрѣлы я яго ды  сѣвернѣе Крыма. Крымскій чауш ъ считается ниже астра- 
ханскаго. Сорта второй группы быстрѣе переходятъ изъ ж елудка въ  кпшки, 
сильнѣе раздражаютъ ихъ и вы зы ваю тъ киш ечныя послабленія, сильнѣе дѣй - 
ствуя на отдѣленія— увелпченіе пота и мочи, удаляю тъ приливы и застон крови 
ВЪ'брюшной полости; отъ иихъ иельзя пополнить и увеличить в ѣ съ  тѣла. Сюда 
отноеятся сорта: педро (хименесъ?), альбплло, рисллнгъ, сотернъ (ВешіНоп) и 
изъ крымскихъ сырвахъ-изюмъ; всѣ  рѣдко воздѣлы ваю тся, та к ъ  какъ  не имѣютъ 
промышленнаго значенія.

Созрѣваніе кпстей разпыхъ сортовъ продолжается отъ и а в гу ст а  до 
Ѵз октября, что составляетъ сезонъ винограднаго лѣченія, но для каж даго 
болыіого курсъ лѣченія длится отъ 4 до 6 недѣль. Кисти потребдяются срѣ- 
заш іыя въ  тотъ а;е день, обмытыя отъ пыли, насѣком ы хъ и сѣрнаго ц вѣ та , 
которымъ посыпаю тся кусты . Я годы  въ  ки стяхъ  долж вы бы ть вполнѣ зрѣлы я, 
обогрѣтыя на солпцѣ, а ие холодныя, какими бываю тъ рано утромъ. И хъ 
ѣдятъ  поодиночкѣ, вы брасы вая кожицу и сѣмена, у чауш а. только сѣмена, а 
кожица разж евы вается, или же выжимается соісь. В ъ  суткн поѣдается отъ 
8 до 8 ф. я го д ъ  или столько же стакановъ сока. Пріе.мы снат;ал а  увеличи- 
ваю тся, потомъ, дойдя до ііаиболыией величины, уменьш аются дл я окончанія 
лѣченія. Суточный пріемъ дѣлится н а трн порціи: первая—утромъ натощ акъ, 
вторая за 2 часа до обѣда и третья чрезъ 8 часа послѣ обѣда; н а  ночь 
съѣдаемый віш оградъ возбуж даетъ кровеиосиуіо и половую сиетемы. Калсдую



порцію для модіопа должно кушать на ходѵ, дѣлая п ]огул ку . ГТослѣ внноградЛ 
Ііужно Х О ] О І І О  чистііть зубы и  полость рта.

Я годы  вииограда самп по себѣ, какъ фрукты, не составляю тъ лѣкар ства , 
ио подъ руководствомъ опытнаго и знающаго врача принимаемыя въ  извѣст- 
н ы хъ  дозахъ и сортахъ онѣ становятся лѣкарством ъ. Болѣзни, при кото- 
р ы хъ пазначаю тся оиѣ для лѣчеиія, вѳсьма разнообразныя; 1) хроническш  
катарръ глоткн —  у учптелей, пѣвцовъ, командировъ, алкоголиковъ и пр.; 
2) хроническій бронхіальный катарръ; 3) хроннческій плевритъ съ  экссудатом.ъ, 
4) подагра; 5) бронхіальная астма; б) разныя болѣзни ж елудочно - киш ечнаго 
пути; 7) геморрой & брюніное полнокровіе; 8) при ж ѳлчіш хъ кам няхъ; 9) при 
катаррѣ мочевого пузыря и лоханокъ, та«ж е каменной болѣзпи. Я годы  вино- 
гр ад а  вредны при в сѣ х ъ  острыхъ состояніяхъ разны хъ болѣзней, сильномъ 
истощеніи, при которомъ невозможны прогулки, я звахъ  въ  пшдевомъ трактѣ, 
пачиная съ полости рта, при поносахъ, сахарной болѣзни, ожпрѣніи, во время 
беременности и кормлеиія груды о, при регулахъ и въ  дѣтском ъ возрастѣ.

Кромѣ южнаго берега Крыма врачами рекомендуется дл я винограднаго 
лѣченія жупруіоіцихъ богачей Черноморсков побережье Кавісаза, но превосход- 
ный зрѣлый виноградъ лѣкарственны хъ сортовъ можно получать в ъ  Астрахани, 
па Дону, въ  Всссарабіи , Херсонской губ. и даж е сѣвернѣе при благопріятнон 
лѣтней погодѣ. Вообще границы виноградиаго лѣченія возмозкно значителыю  
расширить, что послужитъ къ увеличеиію пользовапія пмъ при меньшей доста- 
точности средствъ.

В ъ  сѣвериой полосѣ, вѣроятно, виноградъ можотъ быть замѣненъ съ 
большою пользою ягодами крыжовника и бѣлой смородины, изъ сока которы хъ 
иолучаются вина, тож дественныя впнограднымъ, напр., изъ кр аснаго крыжов- 
ника получается вино, подобное бургундскомѵ, а  пзъ вердерской бѣлой смо- 
родины совершенное подобіе рислинга. Необходимо изслѣдованіе состава этихъ 
ягодъ , и тогд а можетъ оказаться ихъ лѣчебная полезностъ Изъ сортовъ яры- 
зковника, какъ  и випограда, слѣдуетъ  выбирать только бѣлый и желтый, съ  
тонкою кожидею, сладкій и хорошо созрѣвающій; кромѣ кисловатой вердсрской 
бѣлой смородпны, есть сладкая (ЗаЫоп). Можетъ быть окалсется полѳзною такжо 
и маяина въ  свѣзкемъ видѣ

В .  О у ш ѳ н ы е  п р е п а р а т ы .

I. В и ІЬ і, л у к о в и ц ы .

I. ВиІЬиз аіііі заііѵі, луковицы чѳснока.
Содержатъ острое эфириос масло въ соедііиеніи еъ сѣрою, обус.ловливаю- 

щее особый зап ахъ  и вкусъ . Примѣнеиіо въ  народноіі модицішѣ: впутрь въ  
([юрмѣ истолчешюй мякоти плн вы ж атаго сока, въ  иастоѣ иа молокѣ илн 
говяжьемъ бульоиѣ (20—25 ч. па 500), употребляется при водобоязни, какъ  
мочегонное, и при бронхіальномъ катаррѣ, как ъ  легкое разрѣшаюіцее средство; 
сиаружи вмѣсто вы тяж ного п ласты ря, въ  клистпрѣ (иа клизму въ  отварѣ изъ 
3—8 гр.) противъ острицъ (охуигіз ѵ е гт іс и 1агІ8) у дѣтей и к ак ъ  средство для 
рощ енія волосъ.

Въ. ветеринаріи чесиокъ употребляется, как ъ  мочегонное средство: лош а- 
дямъ н крупному рогатому скоту 3 — 10 зол., овцамъ н свиньям ъ 1 — 3 зол., 
нѣсколько разъ в ъ  день въ  видѣ кашки, пастойкп или отвара съ  водой, мойо- 
комъ или пивомъ.

Луковтьы обыкновеннаго рѣ пчатаго лука  (ЬиІЪиз а іііі серае) употреб- 
ляются пногда вмѣсто чеснока, какъ^мрчсгонное и отхар кл ваш ц сс средство, въ  
мякоти нлн выжатомъ сокѣ; снаружп раздавленііы я луковпды  даю тся,' как ъ  
обонятельнос срсдство (аІГасІогіит) при обморокахъ и вм ѣсто вытяж иого пла- 
стыря.



Луковиды выкапываются осеныо послѣ цвѣтенія, но до развитія  
лястьевъ, и узнаются по длинной оставшейся двѣточной стрѣлкѣ. Свѣж ія  
луковиды издаютъ запахъ обыкновеннаго рѣпчатаго лука. ІІхъ  сначала  
очищаютъ отъ наружныхъ перепончатыхъ и мясистыхъ чешуй, окру- 
жающихъ цлотное ядро луковиды, состоящее изъ мясистыхъ чешуй, 
содержащихъ вязкій, бѣлый, густой, слизистый сокъ, вызываю щ ій чи- 
ханіе и слезотеченіе; самыя внутреннія чешуи, расположенныя около 
стрѣлки, содержатъ простую слизь. Среднія чешуи рѣжутся на полоски 
около 1 в. длины и Ѵв в. (при высы ханіиѴіб в.) толщины, нанизываюхся 
на нитки и высушиваются въ натопленномъ помѣщеніи, при чемъ по-

Рис. 5. Поперечный разрѣзъ луковичной чешуп морского 
лука: слѣва снаружи слой кожицы, далѣе кл!\тки мякоти, 
въ  которой находятся болыпія мѣш етчатыя клѣтки съ сли- 
зистою массою и внутри ея крпсталлами (рафидами) щ авеле- 
вокислой извести. Одинъ изъ мѣіпковъ нарисованъ пустымъ.

Ув. 150.

лоски теряютъ летучій сокъ, становятся роговидными, просвѣчивающимп 
п ломкими, но на воздухѣ оиѣ жадно притягиваютъ влагу  (до 1 5°/о.>, 
дѣлаются мягкими, гибкими и могутъ покрываться плѣсенью, поэтому 
послѣ высушиванія при 4 0 — 5 0 °  Ц. куски толкутся въ порошокъ, про- 
сѣиваются и сохранязртся въ тщательно за-купоренной банкѣ въ сухомъ  
мѣстѣ. Полоски имѣютъ желтовато-бѣлый цвѣтъ отъ бѣлой разновид- 
иостп (8сіПа т а г і й т а  аІЬа) и красно-буроватый оть красной (8 с . ш .гиЪ га). 
Культивируется по берегамъ Средиземнаго моря и привозится въ М ар- 
сель, _ Ливорно и Тріестъ завернутымъ въ солому или въ бумагу. В ъ  
Германіи огородншш выращиваютъ птицемлечнивъ хвостатый или вы - 
сокігі (ОгпНЬодаІат саийаШ т зсіііоійез и 0 .  а ій з з іт п т )  и продаютъ его 
за морскоп лукъ, отъ котораго онъ отличается зелеными наружныот  
чешуями.

Отличителыіыми признаками морского лука наша фармакопея счи- 
таетъ отеутетвіе крахмала въ сухихъ полоскахъ и присутствіе большихъ  
клѣтокъ-мѣшковъ (рис. 5 ) , выгюлнеішыхъ игольчатыми кристаллами



(рафидаші) щавелсвокйслоіі извссти; слизистал масса, окружающап 
этп мѣшкіі, желтѣотъ отъ іода.

Дѣятельныя вещества состоятъ изъ ядовнтыхъ і'ліоі: .іопдовъ— сер- 
дечныхъ ядовъ: сциллипжрина , легко растворимаго въ водѣ, и сцім- 
литоксииа, тождествеинаго сциллаішу, нерастворимому въ водѣ и легко 
растворимому въ біішюмъ сииртѣ. Тѣмъне меиѣе лукъ не уиотре.бляется 
вмѣсто наперстяпки илп ландыша, а служитъ ьъ качествѣ иныхъ лѣ* 
карствъ: какъ отхаркивающее ири бропхитѣ, сухомъ кашлѣ, лихорадоч- 
ііыхъ катаррахъ, какъ рвотное у дѣтей н ісакъ силыюе мочегошюс прп 
водянкахъ, катаррѣ мочевого пузыря, мочевомъ иескѣ. ‘

Русская фармакопея иризиаотъ только сушсиыіі морской лукъ, но 
пзъ пего дѣлаются разныо преиараты: уксусъ (асеішп всіІІае), окстрактт» 
(ехігасіиш зсШае) уксусо-мсдъ для дѣтеіі (охупюі есіііае) и тинктура (іідс- 
Іига зсіііае).

I I . С о г іе х , к о р а .

I. Согіех сіігі ітисіиз, корка лимона.

Обыкиовснные лимоны въ торговлѣ (Сіігиз Іітоп иш  Еіззо) при 
употребленіи очищаются отъ корки, вмѣстѣ съ внутреіпшмъ бѣлова- 
тымъ губчатымъ слоемъ; корка снимается сішральною лентою, что удоб- 
иѣе дѣлать кожицесииматолсмъ, которымъ пользуются для о-шстки кожіі 
яблокъ и картофеля. Корка имѣетъ углубленія съ железками, выдѣ- 
ляющими эфпрное лимониое масло; послѣ высушиваіпя она сжимается 
вдвое и бгдваетътолщиною въ 1— 2 мм., получая слабый ароматиый за- 
пахъ и вкусъ. Корка большихъ лимоновъ (Сіігиз шесііса Кіззо), дости- 
гающихъ до 2 фунтовъ вѣ са , въ медицинѣ пе употребляется.

Сохраняется лучше всего въ хорошо закупоренныхъ склянкахъ п 
не болѣе двухъ лѣтъ. Въ ручной продажѣ требуется цѣльная непз- 
мельчеииая корка.

Вкусовая и пахучая приправа разиыхъ лѣкарствъ. Рѣдко уно- 
требляется и врачебяаго свойства не имѣетъ.

2. Согіех дгапай, кора гранатника.

Употребляется высушенная кора молодого ствола, вѣтвей и корпя 
въ видѣ трубчатыхъ или желобковатыхъ нлотныхъ кусковъ, длиною до 
1 0  мм. и толщиною до 2 мм. Иаружная повсрхность кусковъ сѣрожел- 
тая, неровиая, бугристая, внутренняя гладкая, желтобурая съ продоль- 
ными бороздками (рис. 6 .). Кора ствола и вѣтвей покрыта обыкновенпо 
лишаями, которые никогда пе встрѣчаются на корневой корѣ; крупные пзъ 
этихъ лишаевъ удаляются при очисткѣ для сушки, остаются мелкіе 
черные* изъ семейства графидъ (АгШопіа азігоісіеа ѵаг. апазѣотозапз Нерр, 
АгШопіа рисѣіГогтіз АсЬ. и Агііюругепіа аіо тагіа  МіІІІ.).

Сдирается кора поздно осеныо, зимою и рано весиою, когда не 
бываетъ сокодвиженія. Кора корня отличается болЬо сильнымъ дѣй-



ствіемъ, но въ торговлѣ рѣдко всгрѣчается, потому что полученіе ел 
связано съ укычтоженіемъ дерева. ГІаша фармакопея до послѣдняго 
изданія (1 9 1 0  г.) требовала кору дикорастущаго дерева, но теперь 
можно пользоваться корою садовыхъ растеній. Къ корѣ гранатника при- 
мѣшиваютъ въ торговлѣ мало сходііыя съ нею корневыя коры барба- 
риса, самшита и черной шелковицы. Проба на испытаніе должна пока 
зыватъ такіе признаки: 1) При взбалтываніи порояиса коры гранатнико 
съ 1 0 0  ч. воды чрезъ часъ получается желтоватый настой, въ кото- 
ромъ отъ известковой воды выдѣляются красные хлопья. 2) Принама 
чиваніи коры въ известковой водѣ виутреиній слой оарашивается краси-

Рис. 6 . Рипіеа ^гапаіш п Ь ., граыатовое дерево. 1. ТІоперечіый 
разрѣзъ чрезъ кору ство л а (ув. 300): с с — сердцевииный лучъ , 
иересѣченный (на р нсункѣ  горизонтально) рядами кл ѣтокъ  
съ  крахмаломъ (свѣ тл ы я) и друзами криеталловъ (теш ш я ) 
налѣво склереида. 2 . ^іасть того же при большомъ увеличе- 
ніи: с — сердцевина и ея лучн, между которыми кл ѣтки  съ 
крахмаломъ н друзами. 3 И золированныя (вы дѣлени ы я) скле- 

реиды нри ув. 350.

вымъ желтымъ цвѣтомъ. 3) Водный настой коры отъ раствора хлор- 
иаго ж елѣза ( 1 :1 0 0 )  окраішівается въ синій цвѣтъ. Вкусъ коры сильно 
вяжущій, непріятный.

Гранаітовая корка содержитъ алкалоидъ пеллстьеринъ и назначается 
противъ ленточныхъ глистъ, въ особенности солитора (Таепіа Зоііаш), въ 
видѣ декокта, неудобство котораго состоитъ въ томъ, что благодаря боль- 
шому содержаііію въ корѣ дубильной кислоты (до 2 0 % )  можетъ быть 
тошнота, рвота, колики. Въ этомъ отиошеніи примѣненіе алкалоида, пел- 
летьерина (С 8Н 1ВК 0 ) гораздо лучше; во избѣжаиіе быстраг.о его , вса- 
сываиія и общаго отравленія его назиачають вмѣстѣ съ дубильною 
ішслотою: блаіъдаря замедлеішому всасываиію иеллетьерипъ дольше 
остается въ кишечникѣ и продолжительнѣе дѣйствуетъ на глисту.

Алкалоиды группы пеллетьерина добываются такъ: порошокъ 
коры обрабатываютъ известковымъ молокомъ, жидкость взбалтываютъ  
съ хлороформомъ, потомъ еъ. кислотами;. къ раствору. прибазляюгь 
избытоігъ кислой угленатоовиой соли; тогда выдѣляются два алка-



лонда —:іеовдо и мотилпсплотьорішы, которыс удаляются хлороформомъ, 
провращаются въ сЬрнокгіслыя соли п отдѣляются другь отъ друга 
фракціоішымъ осадкомъ: лгетилпеллетьорішъ осаждается иервымъ. Вт. 
маточшй растворъ прибавляютъ ѣдваго калн и хлороформа и взбал- 
тываютъ съ разведенною сѣрною кислотою; сѣрнокислыіі растворъ віл- 
иаривается и изъ смѣси двухъ солсй на воздухѣ выдѣляется соль псл- 
лотьсріша, а изопеллетьеринъ расплывается.

По летучести пеллетьерина граиатовую корку слѣдуетъ сохра 
ііять въ хорошо закупорениыхъ ящшсахъ и держать иегіродоллаггелыюо 
врсмя.

3. Согіѳх чивгсііз, дубовая кора.

Берется отъ трехъ видовъ дуба: лѣтняго (^ . ресіішспіаі-а'), зимпяго 
(^ . зезвШГІога 8 т .= = (І . гоЬиг Ь.) ипушистаго (0>. риЬе?ссіі8), но иаша фар- 
макопея послѣдній.видъ, раст^щій въ Крыму и па К авказѣ, не упоми- 
наетъ, а синоіщмы зимняго дуба считаетъ за  два оеобые юида.

Кора, употребляемая для дублеиія кожъ, въмедицинѣ непригодиа. 
чѣмъ объясяяетея ігокупка нѣмецкоГі коры, лучшій сортъ которой і:аіы - 
вается зеркальною илп глянцевою корою (5ріе^е1гіпс1е, Сгіапггіпйе), добы- 
ваемою на Шварцвальдѣ и др. мѣстностяхъ. Для полученія этой коры 
берутся особые участки молодыхъ дубковъ въ возрастѣ отъі 2 до 30 лѣтъ нлп 
норосль отъ пней срубленныхъ деревьевъ. Кора сішмаотся съ молодых ь 
стволовъ и вѣтвей на мѣстѣ вссною, какъ только распустятся иочки 
отъ сокодвижепія: у основанія ствола дѣлается поперочныіі разрѣзъ  
коры и отъ него вверхъ три вертикалышхъ разрѣза, отчего кора сди- 
рается тремя полосами, но пе до осиоваиія, оставляя часть въ связп 
съ деревомъ; когда полосы высохпутъ, пхъ сішмаютъ н окоичателыю 
досушиваютъ. Только такая молодая кора годиа для лѣчебиой цѣлп; 
она жс наилучшая для дублепія кожъ.

Наша фармаконея точііо опредѣляетъ размѣры продажпыхъ кусоч- 
ковъ коры, очевидпо, сдѣлаииые но пѣмецкимъ образцамъ: кусочки 
іімѣютъ видъ трубочекъ пли желобковъ, длшіою 3/*— 3 дюймовъ, ши- 
риною Ѵ2— ІѴіДіойма и толщиною гЫ д. (размѣры па русскую мѣру не- 
реведены приблизителыю). Болѣе важиы наружныс приз.наки: снаружи 
поверхностъкусковъ гладкая, блестящая, серебристо-сѣрая пли сѣровато- 
бурая, съ внутренией сгороны волокйистая, желто или краспо-бурая; 
изломъ снарулси гладкій, внутри отъ лубяныхъ волокоиъ водокішстый. 
Вкусъ сильпо вяжущій и горькій. Запахъ, исчезающін привысушиваніи, 
появляется снова при памачиванш въ водѣ. ІІо отпмъ иризнакамъ не 
должна иримѣияться старая кора вѣтвей и стволовъ, нсгладкая, съ тре*< 
щинами, покрытая лишаями или смолотая въ корье.

Молодая кора содсржптъ 10 — 1 5 %  дубово-дубилыюй кислоты; 
водный настой ея ( 1 :1 0 0 )  отъ прибавленія раствора хлорнаго ж елѣза 
( 1 :1 0 0 )  даетъ чсрно-сшгсе окрашивапіе. Въ старой корѣ этой кп- 
слоты 5— 1 0 % . Содсрлсаиіе ея умсньшается прн открытомъ храпспіи въ 
сыромъ мѣстѣ3 поэтому к;>ру пзрѣзываютъ н обращаютъ въ пороиюкъ,



тщателыю выеушиваютъ и доржатъ въ плотпо-закрытыхъ жестяныхъ  
или стеклянныхъ банкахъ.

Употребляется съ квасдами, ронагакой, миррой для присыпкн, 
обваренная горячею водою для припарокъ, въ отварѣ для вяжуідихъ  
полосканій и впрыскиваиій (въ влагалищ е дри бѣ ля хъ ), обмываній # 
при нолшыхъ потахъ и для ваинъ. Отваръ дубовой коры съ квасцами  
(іесо сй ш  ітіегсиз аіишіпайіш) для полосканійпривоспаленіи рта, крово- 
точащихъ деснахъ. Въ ветериыаріи дубовая кора служитъ въ видѣ о.т- 
вара, какъ сильное вяжущ ее средство при поносахъ, кровавой мочѣ, 
ыочеизнуреніи, а также какъ противоядіе при отравленін ядовитыми 
растеніями; снаружи въ видѣ порошка или крѣпкаго отвара, какъ сприн- 
цованіе при ранахъ, язвахъ  и кровотеченіяхъ изъ половыхъ оргаиовъ  
(Гуринъ ,Д ѣ ч . дом. ж ив.л).

Дѣйствуіоіцее вещество дубово-дубилъпая кислота (СюІІібОіо) до- 
быта въ отдѣльности лабораториымъ и заводскимъ путемъ, п онеим ѣетъ  
употребленія, подобно ташшну. Въ лабораторіи спиртной сироповидный 
эіѵстрактъ разбавляется 1 0  объемами воды, фильтруется и насыщ ается  
иовареііною солыо до красно-бураго отстоя, держится нѣсколько дней, 
процѣживается и фильтратъ взбалты вается съ эфиромъ, который отго- 
няется, а жидкость прп легкомъ иагрѣваніи взбалты вается съ у к су с- 
ііымъ эфиромъ, который выпаривается, остатокъ извлекается водою, 
дадкость. процѣживается и фильтратъ выпаривается д о -суха въ  эксика* 
торѣ. По заводскому способу вмѣсто спиртного получается мацераціей  
ьъ 2 сутокъ ацетоновый растворъ въ количествѣ 1 литра на 1 кило 
коры. Ацетонъ отгоняется, экстрактъ нагрѣвается съ водою, фильт- 
руется, и отъ прибавленія воды къ фильтрату получается осадокъ, ко- 
торып отцѣживается, а растворъ обрабатывается уксуснымъ эфиромъ, 
который отгоняется и дубовый таннинъ получается въ видѣ губчатой массы; 
обработка водою и уксуснымъ эфиромъ повторяется нѣсколько разъ.

4. Согіех гНашпі Ггапдиіае, кора ломкой крушины.

Собирается зесною съ ствола и вѣтвей  молодыхъ кустовъ. П ослѣ  
сушки бываетъ въ видѣ трубочекъ или желобковъ, длиною до 3 0  цм., 
разной ширины, и толщиною до І 1/^ мм.; паружная поверхностъ кусковъ  
сѣробурая, съ продольными и поперечными морщинками, внутренняя  
гладкая, желто-красноватаго цвѣта. Свѣж ая кора обладаетъ непріят- 
нымъ заиахомъ и противнымъ вкусомъ, сухая  безъ зап аха, горькаго и 
нѣсколько остраго вкуса. В ъ  свѣжей корѣ содержится рвотное вещ е- 
ство, которое пропадаетъ чрезъ годъ послѣ храненія въ сухомъ нѣстѣ  
цли черезъ часъ при нагрѣваніи 1 0 0 э; дѣнствующ ее вещ ество (глю ко- 
зидъ франгулит) образуется послѣ годового храненія, поэтому кора 
свѣжею не употребляется.

Дешевое и легкое слабительное, мало раздражающ ее кшпечннкъ, 
которое можно долго примѣнятьприхролическихъ запорахъ и во время 
беременности; по нѣжности дѣйствія уступаеть каскарѣ сагр адѣ  (кора 
Вііашпиз Ри гсЬ іап а\



Примѣси: 1. Кора чсрноіх (АГшіз діііііпояі.) и сѢ іяіл (Л. іпсапл) 
ольхи; отьхлориаго желѣза водныіі наетой нліг отваръ окрашпвается кс  
въ темнобурый цвѣтъ, кавъ у  крупганы, а въ чсрігай. 2 . Кора черс- 
мухи (Ргипиз Расіиз). Хлоріюе желсзо нз окрашпваотъ отвара. 3. Кора 
крушішы слабптелыюіі (Ш іа тт із саіііагііса Ь .) ,  отлпча юіцаяся блее-тя- 
іцсіо краснобурою поверхиоетыо. ІІри намачпзапіи въ пзпестковой водѣ, 
шіутрешіяя повсрхность окрашивается въ кровяиокраспыіі і:,сѣтъ, і:акъ 
у коры ломкой грушшіы.

III. С г о с и з  8 . з і і д ш а і а  с г о с і ,  ш а ф р а н ъ .

Цвѣткп шафрана въ нсбольшомъ количсствѣ образуются въ періыи 
годъ посадки, но обильное цвѣтеніе настунаетъ только со втораго года 
п длйтся нѣсколысо лѣтъ, смотря по удобропію п обработкѣ почвы; 
думаютъ дажс, что при такихъ ус-ловіяхъ илантадія шафрапа можстг. 
выдерживать 6-лѣтній срокъ. Цвѣтепіс шафрана па плаитацін бывастт» 
въ сентябрѣ п октябрѣ, длится нѣсколысо (2— 3) нсдѣль и у каждаго 
цвѣтка продолжается пе бол-Ьо двухъ днеГг. Сборъ обыкповсішо дѣ- 
лается въ сухіе дни послѣ розы жспщштаиц н дѣтьми9 по иа разиыс

%

Рпс. 7. 1. Столбпкъ съ рыльцами шафрана посѣвного (Сгоиітз 
ваѣіѵиз Ь.). 2. Тычинка этого шафрана (Гѳтіпеііе); вверху 
пыльникъ, внизу нить. 3. Краевой цвѣтокъ сафлора (СагІ:Ііа- 
т и з  ѣіпсіогіпз Ь.)« Трубчатый цвѣтоісъ сафдора. В сѣ  р и ;. 

въ  и. в.

лады въ разныхъ страпахъ. Въ Австріи при сборѣ сощипываются только 
верхушки столбиковъ' съ рыльцами, что въ каждомъ цвѣткѣ лсгко  
сдѣлать, такъ какъ коиодъ сголбпка съ рыльцамп подаятъ вышо 
зѣва трубки околоцвѣтника. Въ  Фрапціи срываштся колцы цвѣтовъ 
цѣлпкомъ, въ верхнсіі частп трубки околоцв1>тішка3 то ссть бсрутся 
раздѣлы околоцвѣтиика съ тычішками, и коиецъ столбика съ рыль- 
цами; такой сборъ дѣластся для нолучепія шафрана съ подмѣсыо: 
кромѣ рылсцъ съ концомъ столбпка, отъ околоцвѣтшіка отрываются 
сщс тычпіікп, так:ке пускаемыя въ ііродажиын товаръ, и носятъ иазваиіо 
феминелли (Гешіиеііе). Для получспія шафраііа высшаго сорта (австрій- 
скаго) борутся только рыльца, а  также рыльца, сосдинеішыя съ всрхпею  
!:астыо столбика. Отопзаішыя частн цвѣтсвь оаскладглиаютсл сгсп гт а



на чистсшъ столѣ въ кучки, вѣсомъ каждая около фунта, затЬмъ  
каждая отдѣльная кучка кладется ровнымъ слоемъ на волосяное снто 
н на иемъ держится въ течеиіе /4 ч аса осторожпо надъ бездымнымъ 
пламенемъ шнг н адъ ' ■жаровнеіо съ тлѣіощішн углямн, кучка оборачи- 
вается послѣ этого верхнею сторопою вннзъ и досуш ивается ещ с въ 
точеніе /4 часа; меиѣе совершеішая суш ка производптся въ хлѣбныхъ  
печахъ и самая лучшая въ сушилкѣ для плодовъ илп ооощеп прп 
теплѣ не выше 3 0 °  Д. Высушениый шафранъ иослѣ остываиія укла- 
дывается въ сухіе коленкоровые (неклееные) мѣшки для продажи. 
Йри суш кѣ шафранъ теряетъ 4/ б своего первоиачалыіаго вѣ са , но даже 
лучшій сорть-содорж итъ воду сухого вещ ества въ колнчествѣ 1 5 % .  
Высчитано, что для получеиія */4 фунта сухого шафрапа пужио иколо 
20  тыс. рыледъ, то есть 2 0  т. двѣтковъ, поотому для фуита сухого  
шафрана нужны 80 т. двѣтковъ пли, допуская для растенія съ 1 двѣт- 
комъ 9 ,кв. вершк,, нулшы двѣтки съ 3 1 2  кв. саж. плантадіи. В ъ  Ба- 
кинской губ. въ Маштачахъ съ 1 дес. собирается 7 5  ф. шафрана, въ 
Дагестаиской области около 1 0 0  ф., а  близъ Дорбепта въ хозяйствѣ  
Аліева и Аракіянда только 4 5  ф. Фунтъ продается по 2 0 — 3 0  руб.

ІІаилучшій сортъ шафраиа— австріискій ш. (сгосиз аизігіасиз), 
производгімыГі въ іожпой Австріи, силошь темно-краснобурый, состоящііі 
изъ однихъ рыледъ, но такъ какъ въ продажѣ онъ бываетъ въ огра- 
ііичеиномъ количествѣ, то фармакоиея допускаетъ употребленіо фран- 
цузскаго шафрана (сгосиз ^аПіснз), состоящаго изъ красно-бурыхъ ры- 
лоцъ, лселтыхъ нитой тычішокъ съ иыльниками и столбиковъ, отчсго 
этотъ пгафранъ называется двуцвіътнымг; однако, эту подмѣсь фарма- 
копея ограиичиваетъ, хотя вссъм а неопредѣленно, такъ: шафраиъ дол- 
жонъ содержать, по возможности, менѣе желтыхъ нитей и лишь частыо 
столбики безъ рылецъ. З а  франдузсішмъ шафраномъ слѣдуетъ гіспап- 
с к і й (сгосиз Ііізрапісиз), лучшіе сорта котораго идутъ во Франдію и 
продаются за  франдузскій шафранъ, а- худщіе для увеличопія вѣ са  
пронитываются сахариымъ сиропомъ плп жирнымъ масломъ. Худшимъ  
считается восточный шафрапъ (сгосиз огіепіаііз), осо.бепно персидскШ 
ио своимъ подмізсямъ. / .  . .

• ІІродажпый шафраиъ предотавляетъ собою обыкповенно смѣсь 
бозпорядочно перопутанныхъ мелсду собою темно-краснсібурыхъ рыледъ  
и свѣтло-лселтыхъ нитей тычинокъ и столбпковъ. Раэмочивъ шафранъ 
въ воді) п разсматривая части его въ луиу, можно видѣть, что краспо- 
бурьгя нііти состоятъ изъ отдѣлыіыхъ рыледъ или трехъ ры ледъ, со- 
одшіенныхъ съ основаніемъ свѣтло-желтаго столбика, каждое рыльде 
постененно утолщается къ вершинѣ, принимая воронко-образную форму 
съ глубокою расщелиною по длииѣ и съ бахромчатымъ и зубчатымъ  
узко-неренончатымъ краемъ; длина рыледъ приблизительно 3 дент. и 
толщина на верхуш кѣ 3 — 4  мм. Ж едтыя нити, длшіою въ і и  —  2 цент., 
нредставляютъ собою двугнѣздные, растрескивающіеся двумя продоль- 
ными щелями ііыльники, сидящіе на оторванной. короткой (1 — 3' мм.) 
нитя. Остатки столбиковъ желтоватые. Наощупь масса шафрана является  
нѣсколько жирною. Запахъ своеобразный, сильно ароматическій, слегка  
одуряющій; вкусъ иряно-горьковатый. Силыю окрашиваетъ слюну въ



/ѴГ
желтыіі цвѣтъ. Высушеішый гіри 100° Ц. шафраігъ не долженъ теряп» 
болѣе 14%  воды. Послѣ сожигапія иа илатипоііэіі нластшнсѣ содорлсаліо 
золы въ исмъ не должно превышать 6 % , Воднын растворъ 1 ч. ш а- 
франа въ 100 тыс. ч. воды долженъ нмѣть явствеішо-желтый цвѣтъ, 
но исчезающій отъ кислотъ и щелочей. Вода послѣ смачиванія иробы 
шафрапа не должпа обпаруживать сладкаго вкуса (исиаііскШ ша- 
франъ).

Красящее вещество шафрана составляетъ только ему свойственяыіі 
глюкозидъ цюцшіъ, легко растворимыіі въ водѣ и сниртѣ, мало раство- 
рпмыіі въ эфнрѣ и хлороформѣ и совсѣмъ нерастворимыі! въ нефтя- 
иомъ офирѣ. Ероцпнъ можно выдѣлить слѣдующимъ образомъ: изъ 
шафрана эфпромъ извлекаютъ эфирное масло, придающее ему запахъ, 
жиръ и воскъ, послѣ чего дѣлаютъ водную вытяжку, когорую взбал- 
тываютъ съ костянымъ углемъ, поглощающнмъ кроцинъ, какъ красящес 
вещество; уголь прохмывается водою, просушивается и вываривается 
крѣпкпмъ сппртомъ, растворяющимъ кроцшіъ; изъ спиртного раствора 
выпарпваніемъ получается кроцинъ въ видѣ хрупкой желто-бурой массы; 
изъ шафрапа получается 65%  кроцина. Отъ ирпсутетвія кроцина ша- 
фраиъ обііаружнваетъ слѣдуюіція свойства: .1) лучшій шафранъ можетъ 
в >  1 ч. окрасить въ ясно-желтый цвѣтъ около 2 0 0  тыс. ч. * воды; 
2) водиый растворъ желто-красноватаго цвѣта въ ирисутствіи щелочеп 
иереходитъ въ чисто-желтый; 3) ѣдкіи амміакъ, уксусная кислота, 
хлорное желѣзо ие измѣняютъ желтаго цвѣта водиаго раствора ша- 
франа; 4 ) эфирныя ы жириыя масла извлекаютъ кроцинъ, самиокраши- 
ваясь въ ярко-желтыіі цвѣтъ; 5) свѣже-растертый въ фарфоровой ча- 
шечкѣ щафранъ, послѣ смачивапія каплею неразведенной сѣрной ки- 
слоты, окрашивается сначала въ ярко-синій цвѣтъ, затѣмъ въ фіолетовый, 
быстро переходящій въ бурый (реакція кроцина). Заиахъ шафрана 
зависитъ отъ особаго эфирнаго масла. Вслѣдствіе высокой цѣиы, шаф- 
ранъ...подвергается многпмъ подмѣсямъ и лоддѣлкамъ. Жирная под- 
м ѣ сь.къ  шафрану открывается давлеліемъ его на пропускной бумагѣ, 
па которой получается жириое пятно. Минеральныя подмѣси (мѣлъ, 
гипсъ, песокъ, тяжелый шпатъ) остаются на днѣ пробирки послѣ взбал- 
тыванія шафрана съ водою. Куркума и камиешевое дерево не даютъ 
реавдііі кроцина. Подмѣсь рылецъ другихъ видовъ шафрана (сгосиз 
ѵегпиз, аиіатпаііз, зресіозиз) узнается размачиваиіемъ рылецъ въ водѣ 
и разсматриваніемъ ихъ формы въ лупу; у всѣхъ  рыльца не обладаютъ 
окращиваніемъ.

. Прнбавляются также совсѣмъ иной формы лепестки ноготісовъ 
(саІспЦиіа оШсінаІіз), полоски лепестковъ полевого мака (рараѵег гЬоеаз) 
н гранатника (рипіса §гапаіиш), цвѣтки сафлора (сагіЬаш аз Шсіогіиз) 
(рис. 7 ) и арникн (агпіса топіапа), рыльца кукурузы, разрѣзанныя на частн 
и подкрашешіыя, ш елуха лука и волокна копченой говядины. Паиболѣе 
искусно фальсифицируется шафранъ окраскою ул;е отработаиной ого 
массы ядовитою и запрещенною краскою, котораядаже поситъ названіе 
шафрапной краски (оранжевая внкторія), представляющая собою ди- 
интрокрезолъ. Распознается такая поддѣлка (называется искусствен- 
иымъ шафраиомъ) по несравиенно меньшей окрашивающей силѣ и по



рсаісіци съ соллііоіо кислотою: прибавлеше къ подіюму раствору этой 
кнслоты соізоршошю сго обездвѣчиваотъ и послѣ улетучнванія раствора 
выдѣлягатся .желтоізаткс игольчатыо крнсталлы. Вссго болѣе фальсифи* 
цирустся шафрапъ въ порошкѣ для нродааен въ булочныя п коидитер-* 
свія: къ нему ■прпиавляѳтся ишеничпая мука, куркума п сандалыюс  
дерсво, и вт/тако.мъ видѣ смѣсь продастся подъ названіемъ хгишче- 
ачгго  ш аф раиа .

Въ прелснсП медиципѣ шафранъ ■ упоіреблялся, какъ болеуто* 
ляющсе средство внутрь и снаружи; теперь за  инмъ осталось лишь 
одно значеніе пряиаго веіцества, прибавляемаго къ лѣкарствамъ: онъ 
входитъ въ составЪ: дѣтскаго порошка Гуфеланда, сложной пастойки 
сабура (еііхіг асі 1оп§аш ѵііаш ) п шафрашіо-опійыой настойки; прнго- 
товляемая еще недавпо шафранная типктура (ііпсйіга сгосі), прпмѣ- 
шпвтсмая къ регулыіымъ лѣкарстзамъ, нынѣ оставлена.

IV . Р і о г е з ,  ц в ѣ т ы .

Собираются въ иачалѣ расцвѣтанія при хорошей погодѣ и тот- 
^гасъ высушизаютел безъ доступа солнечныхъ лучей въ закрытомъ но- 
мѣщеиіи, такъ какъ высушенные на воздухѣ отъ солнца пзмѣняются 
въ цвѣтѣ.

Сушеные цвѣты сохраняются въ плотпо закрытыхъ деревянныхъ  
или жестяныхъ ящикахъ, обложенныхъ впутри бумагою, таклсе въ  
обвязанныхъ бумагою банкахъ, поставлениыхъ въ сухомъ мѣстѣ, . за - 
щищенномъ отъ ііыли, пасѣкомыхъ п солнечныхъ лучей.

В сѣ  цвѣтки должны имѣть надлежащій видъ, цвѣтъ, свойственный 
имъ запахъ и вкусъ; не должны быть залежалыми н испорченными отъ 
сырости и иасѣкомыхъ. Цвѣткн давняго сбора доляаш быть замѣняемы  
свѣлсесобранными.

Оффицпнальные:

I. РІогез агпісае, цвѣты арникк.

Подъ названіемъ цвѣтовъ арника разумѣются ея соцвѣтія—  
корзиночки, которыя срываются при основаніи цвѣтоложа или цередъ 
сушкою обрываются отъ стебельковъ. Корзинки нерѣдко повреждаются 
внутри мелвими (3 мм. длины), блестяще чсрными личияками мухп  
арникоѣдки (Тгуреіа аш ісіѵога Г 0 \ѵ .), противъ которыхъ совѣтуютъ 
иослѣ сбора раскладыватъ корзинки на бумагѣ, положенной на нагрѣтую  
плиту иля въ теилую печь, отчего личинки выходятъ наружу и могутъ 
быть удаляемы просѣиважіемъ чрезъ проволочное рѣшето. Одно время, 
какъ русская, такъ и германская, фармакопея требовала, въ избѣжаніе 
личинокъ, портящихъ дѣйствіе цвѣтовъ, сбора. ихъ безъ цвѣтоложа 
(зіпе гесоріастіііз еѣ іпѵоіисго), но по' изслѣдованіямъ оказалось, что 
дѣйствующее горькое вещество (арницинъ) и эфирное масло. содер- 
жатся наиболѣе въ цвѣтоложѣ и оберткѣ. Сборъ во время цвѣтенія въ 
іюнѣ и іюлѣ. Сушка требуется быстрая, чего нельзя сдѣлать на ра-



махъ въ открытомъ возд-ухѣ, а лучшс въ печи и < уігпілісі;; 
цзѣтки даютъ 2 0 — 23%  сухихъ, то есть вѣсъ умеиьшг.оігя почти г/ь 
5 разъ. Хорошо высушеиные двѣты пмѣютъ слабыіі прЬѵпіый ароматъ 
п ■ остро-горьковатый вісусъ, завпслідіГІ отъ арішцина; ныль отъ иихъ, 
иопадая на слизистую оболочку носа, снлыіо раздражаетъ с с , вызывая 
продолжптельиос чнханіе, но іірн этомъ раздражается и слизистаяобо- 
лочка глазъ, иоэтому при укладкѣ цвѣтковъ иужио быть осторожнымъ. 
Укладка дѣлается плотио въ лсестяпыс ящілііі или коробкн съ крѣпко 
надвигаіощішися крышками; дурно высушеішыо цвѣты ири такой укладкѣ 
портятся. Сборщпки прибавляютъ къ ітиъ разиыя примѣси: цвѣтки и 
корзпнкп пупавіш красилыюй, ноготковъ, скорцонеры и овсянаго корня 
(Тга§оройоп); сѣмянни первыхъ двухъ безъ летучекъ, у послѣднихъ съ 
■исристыми летучками, у арники же летучка щетииистая.

Внутрь рѣдко употребляются въ настоіікѣ (типктурѣ), какъ сред- 
ство возбуждающее нервную и сосудистую системы при тифѣ, іі въ до- 
машнемъ лѣченіи іюсдѣ внезапнаго испуга, паденія, толчка. ІІаружно, 
ісакъ мѣстио-раздражаіощсе и отвлекающее средство при кровоиодте- 
кахъ послѣ удара и водяпистыхъ иузыряхъ кожн. ІІиогда растертыо 
въ порошокъ цвѣты прпбавляютъ къ шохателыюму табаку.

2. Погез сіишопіііае, цвѣты ромашки.

Сборъ съ мая или іюпя можетъ продолжаться все лѣто; лучшііі 
говаръ прп сборѣ въ іюлѣ, когда оиъ болѣе душистый. Срываются 
цѣльныя корзинки и предъ сушкою ііожки пхъ обрываются; для сры- 
данія въ большомъ количествѣ служитъ желѣзішй гребеиь нли граблп 
съ частыми зубьями. Тотчасъ послѣ сбора очишенныя огь иожекъ 
корзинки раскладываются иа рогожѣ илп палаткѣ въ аѣни тоикимъ 
слоемъ, потому что въ кучкахъ корзинки быстро нагрѣваютея и средиіо 
двѣтки въ нихъ при сушкѣ разсыпаются. Изъ 4 — 5 ч. свѣжей ромашкп 
нолучается 1 ч. сухой. Запахъ ароматный, своеобразный, вкусъ горько- 
пряный. Сохраняется въ ящикахъ, но не въ мѣіпкахъ и корзинахъ. 
Цѣнится поиудно, за иудъ 3 - - 5  руб. ІІодмѣси изъ корзинокъ другихъ 
сложио-двѣтныхъ: поиовішка ССІігузаиіЬетиш іпосіогига)— крупныя кор- 
зинки съ сплошнымъ цвѣтоложемъ (у ромашки при разрѣзѣ цвѣтоложо 
показываетъ внутріі иолость), безъ запаха; пупавки полевой (Апіііеяііз 
апіепвіз) и вонючеіі (АпІЬ. соіиіа) — цвѣтоложе сплошное, покрытое прн 
цвѣткахъ перегюнчатыми пленками. Отъ разновидиости кружковой, ((]із- 
соійеа) получаются ароматиые цвѣты, но она не включена въ русскую 
фармакопею и ее не покупаютъ дрогисты и аптекаря. Лучшею ромашкою 
съ крупиыми душистыми цвѣтами славится о-въ Эзель, ио этаромашка 
сбываотся сначала въ Германію, потомъ получается обратно въ нѣ- 
мецкой упаковкѣ и продается въ Россіи по возвышенной цѣнѣ. ІІе- 

ісмотря на огромное колпчество растущей въ Россіи ромашки, считаютъ, 
что 2/ 3 ея иривозится изъ за граиицьт.

Уцотребляется въ водномъ настоѣ, какъ вѣтрогонное при коликѣ 
и поносѣ маленькихъ дѣтей, вяжущее и возбуждающоо (отъ эфирнаго



ыасла) сродстпо при судорогахъ и боляхъ, въ особсніюсти маточныхъ 
(при мсйструадіяхъ) и кігшсчішхъ. ІІарулпю въ подушсчкахъ, припа]» 
кйхъ; к ак ъ ' болоутоляющсс, размягчающсс срсдство, примочкахъ, по- 
лоск&ніяхѣ, спринцоваіііяхъ, клкстирахъ н пр. Изъ ромашки приготс- 
вляются: эфирное масло (оісііт сііатош іііас), ромашковая вода (ас|ііа 
сііа т о т іііа с ), экстрактъ, тинктура и сиропъ. ІІорошокъ входитъ въ со- 
ставъ ароматическаго ваннаго и мягчитолыіаго сборовъ.

3. РІогэз сіпае, цвѣтки цитварные (цитварное сѣмя).

ІІазываются такжс ііозсиііаз. апіііобіа сіпае. ветеп сіпае 8. з т іо п іс і .4 
Составіяетъ корзшіки цятварной полыіш (А гіст ізіа  сіпае В егд.), растущсй
г.ъ Турксстаиѣ и Киргизскихъ степяхъ. Въ іюлѣ и августѣ собираются 
мелкія, нерасдвѣтшія корзиночки съ черопитчато-чешуйчатой оберткой, 
на чешуйкахъ которой около буро-зелеиыхъ средиихъ жилокъ нахо- 
цятся силыю-блсстдщія золотистаго,:двѣта железки, выдѣляющія смолу 
л эфирное масло непріятнаго камфорнаго запаха, вмѣстѣ съ которымъ 
лаходится дѣйствующоо вещество—саптонипг (апгпдридъ саитошшовозі 
кислоты), с і5и , А -  .

Воспрещаотся уиотреблять африкаискіе дитвариые двѣты, Гіогсз 
сіпае - ЪагЬагісі, у которыхъ корзиночки покрыты сѣрымъ лухомъ, пе 
лмѣютъ блсска и пс еодержатъ сантонина; также негодны корзиночки 
ибцъ • наввапісмъ' гшдійскаго цитварнаго сѣмени (Погез сіпае іпсіісі). 
•сабирасмыя въ низовьяхъ Волги, около Саратова, вѣроятно отъ разно* 
^видности -морской полыни, А г і  т а гШ т а  Ь.
- 1 ІІорошокъ цвѣтовъ с ъ 'С и р о и о м ъ  или медомъ употреблялся, какъ 
дѣтское глистогонное средство, противъ круглоіі глисты (А зсагіз Іи т- 
Ьгісоійев), в ъ  клизмахъ противъ Охуигіз ■ ѵегшісиіагіз, ио противный за- 
иахъ' п вкусъ отъ .эфирнаго масла (циисола) дѣтьми трудно нѳрено- 
силея. Тонерь изъ двѣтовъ добывается въ Чимкентѣ н Оренбургѣ саи- 
?онииъ, свободный' отъ- эфирнаго масла, и примѣненіе дптвариаго сѣмени 
стало излишнимъ и исрадіональнымъ. П а лснточныхъ глистъ дитвариос 
сѣмя совсѣмъ не дѣйствуетъ.

4. Ріогез сопѵаііагіае, цвѣтки ландыша.

Въ маѣ собираются двѣточныя кистп и свѣжія идутъ на приго- 
товлсніе настойки (Ш сіига сопѵаііагіае т а іа ііз ), а такжс для пере- 
гонки на эфирное масло, елужащее для духовъ. Въ отварѣ внутрь 
двѣты давно уже употреблялись вмѣсто наперстянки и дѣпствовали 
своимъ глюкозидомъ конвалламариномъ (сопѵаііатагіп пт), которыйбылъ 
нолученъ въ отдѣльности, но дѣпствіе его иризнано было слабѣе дига* 
талина и менѣе надежно. Песмотря н.і это, цвѣты ландыша пошли въ 
ходъ, и ихъ ежегодно иокупаютъ дрогисты около 6 0 0  пудовъ; русская  
фа,рмакопея включила ихъ п настойку изъ ішхъ въ число обязатель- 
ныхъ аптскарскихъ препаратовъ. Въ цвѣткахъ находится сще другой 
глюкозидъ тквалларинъ (сопѵаііагііпіт), раздражаюигій кишечнпкъ д



оыпываюідіи поносъ; цвѣхки і:о ого дѣііствію въ растсртомъ видѣ слу- 
ікатъ такіке для приготовлоиія чихательпаю пороиіха (риіѵіз зісгпиіа- 
іогіиз). ІІссмотря на большсо сходство бъ дѢйствііі конвалламарина и 
дигиталина', препараты лаидыша оказались неііадежиыми и слабыми въ 
сравнеиіи съ иаперстянкою, такъ что миогіо клшшцисты ие иризнаютт. 
за ландышемъ почти ішкакого терапо.втическаго зиаченія. ГГрішѣпеиіо 
жо глюкозида конвалламаріша неудобно, въ виду его иепостоянства н 
разлагаемости.

Прежде кистп ландыша евязывались въ тоикіе пучки и высуши- 
вались, такъ же сушились отдѣльныс цвѣты безъ двѣтоиожекъ (Яогезсопѵ. 
т а ] .  зіпе вйрііез); изъ ішхъ готовился жидкій экстрактъ (ехіг. сопѵоііа- 
паб Яиісіит), который оказался не дѣйствующимъ, и теиерь густоіі 
эксірактъ приготовляется также изъ свѣжихъ двѣтовъ.

5. РІогез Іаѵапсіиіае, цвѣты лаванды.

ІІСі едъ распусканіемъ двѣтовъ, когда они де совершенно расиу- 
етятся, срываются безлистные двѣтоиосы съ двѣточными мутовками и 
высушиваются въ тѣіш иа открытомъ воздухѣ. При употребленіи отры- 
ваются дѣлыіые двѣты съ фіолетовой чашечкой (откидываются при- 
двѣтиики и цвѣтоиосы), отсѣиваются отъ иыли и отпуекаются въ неиз- 
рѣзанномъ видѣ. Двѣты содержатъ эфирпое лавандное масло (оіеит  
ІаѵапсІиІае), которое изъ нихъ добывается и служитъ для приготовленія 
лаванднаго и ароматическаго спирта; стебли и. листья даютъ масла 
меиѣе п пизкаго достоинства. ІІо содержанію эфирнаго масла цвѣты 
съ растеніи въ южной Европѣ, у насъ Крыма.и К авказа, стоятъ.выще 
двѣтовъ съ растеній, • выращиваемыхъ сѣвернѣе, количество масла. въ 
которыхъ бываетъ вдвое менѣе (около 1 Ѵг%). Сухіе двѣты имѣютъ 
очень -пріятііый запахъ и. горько-пряиый вкусъ. Употребляются только 
наружио для травяныхъ иодушечекъ, припарокъ, ваішъ и обмываній; 
самое названіе лаванды объясияютъ отъ глагола Іаѵаге— мыть, всзѣ д- 
ствіе пользованія ею для. умываній. ІІорошокъ двѣтовъ считается на 
югѣ средствомъ противъ моли. Со временемъ двѣты утрачиваютъ за- 
пахъ и лучше сохраняются въ жестянкахъ. Употреблеиіо ихъ въ ме- 
дицнпѣ незначительное; болѣе‘служатъ для изготовлонія эфирнаго ыасла, 
ндущаго въ духн (одеколонъ).

6. Ркгез шаіѵаѳ, цвѣты лѣсной мзльвы.

. Собпраются дѣльныо, не вполнѣ распустившіегя двѣты лѣсиой 
мальвы (т аіѵа  зііѵезігіз Ъ.), очищсішыо отъ двѣтоножекъ. Віпчикн  
сухихъ двѣтовъ имѣютъ фіолстовый двѣтъ и слизнстый вкусъ; нри.сма- 
чиваніи кислотою фіолетовый двѣтъ переходитъ въ красный, а отъ 
ѣдкаго. амміака въ зеленый. 5 ч. свѣжпхъ цвѣтовъ даютъ 1 ч. сухихъ. 
Содержатъ слнзь и красное красящее вещество. Рѣдко уіютребдяются 
внутрь въ сборахъ и слизистыхъ оуварахъ; сиаружи <для припарокъ, 
вь отварѣ для примочекъ, полосканій рта и горла.



7. Погаз тШѳ-ГоІіі, цоѣты тысячелистника.

Въ іюиѣ и іюлѣ въ жаркоо врсмя собпраются ищтки съ ігорзші* 
камп цвѣтовъ, очищаются отъ цвѣтопосовъ и скоро высушиваютоя въ  
тѣви. Запахъ слабыіг, ■ своебразно-ароыатпый; вкусъ пряиый горьковато- 
вяжущііз; 5 ч. свѣжихъ корзшюкъ даютъ 1 ч. сухихъ. Сохраияются въ  
жестяномъ ящикѣ. Запахъ завнситъ отъ золсиовато-желтаго эфирнаго 
масла, въ составъ котораго входптъ цимолъ] горьковатый вкусъ отъ 
глюкозида ахиллеина. Ж елезки съ эфириымъ масломъ находятся ио 
только на.вѣ нчикахъ  мелкихъ внутрсшшхъ двѣтовъ корзинки, но и на 
листьяхъ. Употребляіотся, какъ ароматичсская горечь, впутрь въ на- 
стоѣ, слабомъ отварѣ, въ сборахъ и снаруж и.для клпстировъ и ваш іъ; 
болѣе прпмѣняются, какъ народиое срсдство.

8. Погѳз (рѳіаіа) гозае даііісае. лепѳстки Французской розы.

Русская формакопея означаетъ исключительно темно-красные 
махровые цвѣты галльской розы. Д вѣты  срызаются въ бутонахъ, съ  
ііеразвериувшимися многочислешіыми лепестками тсмпо-краснаго двѣта, 
съ свѣтло-желтымъ. основаніемъ, свернутымп въ копусъ тѣсными спп- 
ралями; основаиіе лепестковъ обрѣзывается. Суш ьа дѣлается въ  теп- 
ломъ мѣстѣ; 1 6 0  сухихъ бутоновъ вѣсятъ около фуита. Высушенныс 
бутоны сохраняются въ плотно - закупоренныхъ склянкахъ, въ защитѣ  
отъ свѣта и сырости. Содержатъ краснос красящ ее вещество (ангодіанъ), 
слѣды эфирнаго розоваго масла (оіеи т гоза-гит), квсрдитринъ, галловую  
кислоту, дубильное вещ ество и ир. Уиотрсбляются, какъ ароматическая 
примѣсь къ слабо-вяж ущ имъ сборамъ и лепешкамъ, таклсе для при- 
готовленія розоваго меиа (т е і  говаіи т), идущаго для нѣжныхъ вяж у- 
щихъ нолосканій и смазочпыхъ соковъ (т с і  го заіи т  си т  Ъогасе) 
Годичное потреблепіе въ Росеіи считается 2 0  пудовъ.

Совершенно одииаковое значеніе могутъ имѣть бутоны центи- 
фолыюй розы (гоза ссШіГоІіа), у которой также имѣются сорта съ  
темно-красными вѣнчиками; остается неизвѣстнымъ, съ какою дѣлыо  
русская фармакоиея, допускавшая въ нрежнихъ издаиіяхъ свѣтло- 
розовые двѣтки столистиой розы (Погез гозае раііісіагпт), замѣиила ихъ 
дорогими двѣтками галльской розы,. привозпмыми изъ Германіи и 
дѣнящимися въ 10 разъ дороже.

Для приготовленія розовой воды ручной (свободной) продажи 
пользуются соленъши розовъши цвѣтами (Я огсз гозае заіііі): лепесткн  
укладываются въ горшокъ съ пересыпкою солью и сохраняются покры- 
тыми тяжелымъ кампемъ. ,

9, РІогез зашЬисі, цвѣты бузины.

В ъ  іюнѣ и іюлѣ срѣзываются дѣлы я содвѣтія черной бузины  
ЗашЬисиз п і§га Ь .), какъ только въ пихъ распустятся двѣты , которые



часто опадаготъ; отъ соцвѣтій отдѣллются полузоптпкп, отдѣльные 
цвѣтки или вѣнчикн, которые сушатся быстро на солнцѣ или въ 
сушилкѣ, иначе не получаются желтовато-бѣлыми, и побурѣвшіс должны 
выбрасываться. Для очистки отъ стеблей (Ьармацевты протираютъ сухіе 
цвѣтки сквозь рѣдкое сито, но это ведетъ къ растиранію и измельченію 
цвѣтковъ, отпускаемыхъ по фармакоиеѣ въ нензрѣзаішомъ видѣ. 8 ч. 
свѣжаго матеріала даютъ 1 ч. сухого. Въ цвѣткахъ содержится особое 
эфирное масло, обусловливающее ихъ запахъ, дубильное вещество и 
слизь. В ъ  горячемъ водномъ настоѣ употребляются въ качествѣ домаш- 
няго иотогоннаго средства; входятъ также въ составъ разрѣшающихъ  
сборовъ (зресіез гезоіѵеніез). Годичное нотребленіе незначительное.

Къ пахучимъ цвѣткамъ черной бузины 'подмѣшиваютъ вонючіе 
цвѣтки зеленика (8 . еЬиІиз Ь .) и красиой бузины. Двѣты размачиваются 
въ водѣ и узнаются такъ: у зелеиива лепестки розоватые, пыльники 
красноватые; у красной бузины, какъ и у черной, цвѣтки желтовато- 
бѣлые, пыльники желтые, но у красной всѣ цвѣты на цвѣтоножкахъ и 
нѣтъ сидячихъ (безъ цвѣтоножекъ), какъ у  черной бузины.

№. РІогез (іпііогевсепііа) ііііае, диповый цвЪтъ.

Собираются цѣльныя совѣтія съ прицвѣтникомъ, какъ лѣсной 
мелколистной липы (Тіііа рагѵіГоІіа), такъ и садовой болынелистной 
(Т. §гапсІіГо1іа Е Ііг .). При высушиваніи пріятный запахъ свѣжихъ 
цвѣтковъ почти совсѣмъ исчезаетъ. 7 ч. свѣжихъ цвѣтковъ даюггъ
2 ч, сухихъ. Они содержатъ слѣды эфирнаго масла, слизь, воскъ,
дубильное вещество, сахаръ и пр.; прицвѣтники не содержатъ эфирнаго 
масла, но больше слизи и дубильнаго вещества, а также пріятнаго 
запаха смолу. Употребляется внутрь, какъ легкое потогонное средство, 
снаружи въ настоѣ для полосканій, вдыханій, примочекъ и ваннъ.
Вывозится въ Германію и оттуда обратно идетъ въ Россію.

И. РІогез ѵегЬа$сі, цвѣты коровяка.

Во время цвѣтенія собираютъ у виолнѣ распустившихся цвѣтовъ 
одни вѣнчики съ приросшими къ шімъ тычииками; пользуются двумя 
близкими видами коровяка: мохнатаго (ѴегЬазсиш рЫ отоИез Ь .) и 
царскаго скипетра (V . ШарзіГогте 8сЬг.). Цвѣтеніе съ іюня продол- 
жается болѣе мѣсяца, доходя до конца лѣта, поэтому цвѣты прихо- 
дится собирать разновременио; вѣнчики очень легко отчленяются при 
срываніи. Высушиваніе на открытомъ воздухѣ въ тѣни при сухой по- 
годѣ въ тонкомъ слоѣ на полотнѣ; побурѣвшіе вѣнчики выкидываются. 
8  ч. свѣжихъ цвѣтовъ даютъ 1 ч. сухихъ, у которыхъ вмѣсто непріят- 
наго запаха образуется подобныи медовому. Подмѣсью часто бываютъ 
.вѣнчики чернаго коровяка (V. п і§гит Ь .); размочивши пробу въ водѣ, 
можно видѣть тогда при вѣнчикѣ пушистыя тычинки съ фіолетовыми 
волосками, тогда какъ у аптекарскихъ видовъ коровяка тычннки глад- 
кія или съ бѣлыми волосками. Цвѣты нмѣютъ медовый запахъ и сли-

Русскія лъкарственныя растедія—Т. ц. , Л " \  3' \



зисто-сладаоватый вкусъ. Уіютребллютсл, подобио двѣта.мъ мальвы, вт» 
отварѣ, входя въ составъ грудиого чал, снарулгы въ видѣ прибавки къ 
клистирамъ, унимающимъ раздражспіе. По колнчоству слпзи уступаютъ  
другимъ составпымъ частлмъ грудного чал? въ которомъ но лселтому 
двѣту служатъ болѣе украшеніемъ. Болѣо темиымъ двѣтомъ отлпчаютсл 
двѣты дарскаго скипетра, которые иапболѣе продпочитаются. Годичное 
нотребленіе въ Россіи очень большое, считается болѣе 1 0 0 .0 0 0  пудовъ, 
іго цвѣты лйшь второго качсства, вывозимые так;ке за  границу. Н едо- 
статкй товара зависятъ отъ слѣдуюіцихъ причинъ. 1. Цвѣтокъ дсржитс-я 
только одинъ день, на другой завлдаетъ и спадаетъ, поэтому собирать 
нужно ежедневно только свѣжіо распустнвшіесл цвѣты, а не завяды е  
и упавшіё, отчего въ суш кѣ оші бурѣютъ, и товаръ иоппжается въ 
цѣнѣ; сборъ весьма легко могутъ дѣлать дѣтн. 2 . Лучш ая суш ка ц вѣ - 
товъ не на солнцѣ, а  въ тѣнп, въ суш илкѣ. 3 . Вы суш еш ш й товаръ  
лучше сохраняется въ жестяпыхъ герметичсски закрытыхъ лщ икахъ  
надъ негашеяою известыо.

Нѳ означены  въ  русекой фармакопеѣ, р акъ  т іѣ іо щ іе  малое м едицш іское 
значеніе, слѣдую щ іе ц вѣты :

1. Шотез аІЫъаеае7 ц вѣ ты  аптечнаго проевиршпса (А Ш іаеа оШ сіпаІіз). 
Слизистаго свой ства. В нутр ь в ъ  сборахъ, к а к ъ  ц вѣ ты  лѣсиой м ал ьвы , осо- 
бенно при к атар р ахъ  горла и воспаленіи м очевы хъ  путеп.

2. Ш. саіепйиіае, ц вѣ ты  н оготковъ  (С аіеік ііііа  оіТісіпаІіз). В ъ  порош кахъ 
•пли н астоѣ  вм ѣсто арникн. Клрйкая ж и дкость (Іі^ііог саіепйиіае), вы ступ аю щ ая 
изъ свѣж и хъ  ц вѣ товъ  подъ вліяніем ъ лучей солица, признается, к а к ъ  отличное 
кровеостанавливаю щ ее средство. П ривозились нзъ за  граш іц ы .

3 . Ш. сііатотіііае готапае, ц вѣ ты  римской ромаш ки (А пІЛіетіз поЪіІів). 
Употребляю тся корзинки только отъ махровой культурнон разновидиостіі, отли- 
чаю щ ейся многнми рядами наруж ны хъ б ѣ л ы хъ  ц вѣ то въ  и неболыпимъ коли- 
чеством ъ ж елты хъ въ  срединѣ корзш іки. Ароматическій за п а хъ  п горько-пр5і- 
ный в к у съ . зави ся тъ  отъ го л уб оватаго  эфирнаго м асла (прп храненіи  бурѣетъ) 
и гор ькаго вещ ества . В ъ  ви д ѣ  ч ая , к ак ъ  потогоипое и вѣтрогонное (при п учснін  
ж нвота) 1 средство. Снаружи д л я  пршпарокъ п примочекъ. На ю гѣ , вм ѣ сто  обыкн. 
ро.машки, им ѣется бслыной спросъ.

- 4 . Ш. ^аг^агае, ц вѣ ты  мать и мачихн (Тизаііа^о іагГага). Корзппки дл я 
сли зисто-горьки хъ отхарки ваю щ ихъ н асто евъ . П ривознлись изъ за  границ ы .

5 . Ш. Іашіі, ц вѣты  бѣлой яснотки (Ь а т іш п  а іѣ п т ). Служплп внутр ь 
дл я  такъ  н азы ваем ы хъ  кр овеочн стн тельн ы хъ  сборовъ. И хъ  и и огда рекомеи- 
дую тъ, к а к ъ  унимающее ср едство ири л его чн ы хъ  кр овотечен іяхъ  и кр овохар- 
ісаніи. Привозились пзъ за  границы . В ъ  научной м едпцинѣ не зн ач атся .

6. Ш. таіѵае агѣогеае в. гиЪгае, ц вѣ ты  садовой м альвы  іілн алой рожи 
(А Ш іаеа гозеа). Содерлсатъ слизь н красноѳ красящ ее вещ ество . В н у тр ь  дл я  
сли зи сты хъ  отваровъ и сиаружн дл я полосканія гор ла. В ы суш и ваю тся  только 
м ахровые цвѣтки , у  которы хъ , кромѣ ш ирокихъ нар уж ны хъ л еп естковъ , 
ты чинки превратплись в ъ  крупны е лепесткп съ  волнисты м и краями и выемкою  
у  верхуш ки. П редпочитаю тся ц вѣ ты  пе розовые, а  черно-пурпуровые. В к у с ъ  
сухихъ ц вѣ то въ  вялсущій и слизистый; водны й отвар ъ н х ъ  окраш ивается 
•кислотами въ  свѣтло-красны й, а  іцелочами в ъ  зелеиый ц вѣ тъ . В ъ  п осл ѣ дн ее 
время потеряли свое лѣісарственное значеніе и служ атъ  д л я  подкраски испор- 
ченнаго бѣ л аго  вина, поэтому употребляю тея въ  болыпомъ ко л и чествѣ  и 
вы соко ц ѣиятея (по 15 руб. за пудъ).

7. Ш. ругеііігг гозеі, ц вѣ ты  персидсісой ромашкп (персидскій порошокъ).' 
Корзинки съ  наружными розовыми цвѣткам и собираю тся в ъ  ію лѣ в ъ  сухую  
погоду при сильномъ зноѣ, вы суш и ваю тся в ъ  тѣни н а открытомъ в о зд у х ѣ  іылі 
въ* суш илкѣ, г д ѣ  тепло не доллсио бы ть болѣѳ 30° Р ., иначе п ол учается плохо 
дѣйетвую іцій порошокъ. И звѣстиое средство протнвъ блохъ в ъ  сухо м ъ ви д ѣ  и



пъ настоПкѣ п р о тп в# клопов*ь. В ъ  большшдхъ прнмѣііяется для опрятнаго 
содерж анія ісроватен. Настойка, ііргшѣшашіая къ  водѣ  для ум ы ванія , состав- 
ляетъ  хорошее предохраш ітелыюе средство отъ укусо въ  комаровъ н пчелъ. 
В ъ  медицпнѣ перспдскій порошокъ пріш ѣияется иногда противъ чесотки 
(зсаЪіез) въ  видѣ прпсыики, покрываемой влажнымъ компрессомъ, и в ъ  спирт- 
пой вы тяж кѣ въ  клистирѣ протпвъ аскаридъ. Порошокъ въ  болыпомъ коли- 
чествѣ  производится въ  Терской обл. п Эрпв. губ. (А лександропольскій заводъ).

Меныпею пзвѣстностыо пользуется далм атская ромашка— порошокъ изъ 
оуіпеныхъ корзинокъ Р угеііт іт  сіпегагіаероііит , у  которой наруж ные цвѣтки 
корзинокъ бѣльте. Употребляется только противъ насѣком ы хъ (риіѵів іпвесіісИ ив 
( іа іт а ѣ іс ііз і Ц ѣнится дороже персидскоіі, какъ привозная изъ-за границы.

8 . Ш. гіюейоз, цвѣты  полевого мака (Рараѵег Кію саз). Собпраются и 
суш атся толысо лепестки, имѣгощіе въ  свѣжемъ ви д ѣ  киноварный ц вѣ тъ  и 
наркотическій зап ахъ; прп вы суш иваніп запахъ теряется и лепестки прини- 
ліаютъ грязно-фіолетовую окраску. Д ля употребленія лепестки изрѣзываю тся; 
содерж атъ слизь и красяіцее вещ ество, служ атъ дл я сли зисты хъ сборовъ.'

9. Ш. іапасеЫ, ц вѣты  шізкмы (Тап асеѣит ѵиі^аге). Употребляются суш е- 
пыя корзинки, имѣющія горькій камфорный вк у съ . Трубки вѣн чи ковъ  съ  
желтьши желсзкамп, выдѣляіощими смолу. О динаково съ цвѣткам и тр ава  
содержитъ ядовптое эфирное масло (оіеиш ѣапасеЩ. Народное средство противъ 
іглуглы хъ гли стовъ; въ  болыппхъ дозахъ  силыіая отрава.

10. Ш. и гііса е , цвѣты  крапивы двудомной ( ІМ іс а  йіоіса) и жгучей (Ьт. игепз). 
Въ сборѣ, какъ  мочегонноо средство. В ъ  послѣднее время противъ геморроидаль" 
наго кровотеченія и чрезмѣрныхъ м ѣсячны хъ кровей. Во Франціи предпочи- 
тается  сокъ изъ жгучей крапивы.

11. Ш. ѵіоіагит , цвѣты душ истой фіалки (Ѵ іоіа ойогаіа). Въ' свѣжемъ 
оостояіш і для прнготовленія фіалковаго сиропа (зігіірііз ѵіоіагш п), служащаго 
для окрашиванія лѣкарстпъ въ  голубоіі цвѣтъ.

V . Р о ііа , л и с т ь я .

Лпстья должііы собираться во время расцвѣтанія и тотчасъ же 
высушиваться. Свѣ;кс -  собранные ліістья для высушиванія расклады- 
ваются тонкимъ слоемъ на чистой бумагѣ или иолотняішй рамѣ, или 
же развѣшиваются небольшими пучками въ сухомъ и тепломъ мѣстѣ. 
Отличпо высушиваются не іта солнцѣ и вѣтрѣ, а в ъ т ѣ н и , при теплѣ не 
выше 30° Р ., потому что листья съ эфирными маслами теряютъ ароматъ 
въ значительпон степенп; наилучшее и скорое высушиваніе въ сушилкѣ. 
П а свѣтѣ алкалоиды въ листьяхъ разлагаются. Сушейые лис-тья очи- 
щаются отъ стебельковъ, съ которыми они сорваиы, черешковъ (узкихъ  
частей листа) и всякихъ постороинихъ частей, что слѣдовало бы 
дѣлать передъ сушкою, ибо стебелыш и черешки медлениѣе высыхаютъ  
и задержпваютъ влагу; послѣ этого лнстья укладываются въ деревянные 
или жестяные ящикп, въ большомъ колпчествѣ — въ бочки, и тщательно 
закрываются. Послѣ сушки онп должны имѣть надлежащій видъ, цвѣтъ  
и свойственный имъ запахъ и вкусъ. Листъя давняго сбора должны 
замѣняться свѣжесобранными. Ежегодно должны быть свѣжіе: листья 
■белладонны, наперстянки, белены и дурмана.

Лпстья белладонны іі белены по русской фармакопеѣ допускаются 
только съ извѣстнымъ содержаніемъ алкалоидовъ, опредѣляемымъ титро- 
ваннымъ анализомъ, вслѣдствіе чего заготовка ихъ можетъ быть нена- 
ііежною для сбыта товара.

0.*ѵ



1. Гоііа Ьзііасіоппае, листья белладонны (сонной одури).

Сушатся листья дшсаго и воздѣлываомаго растенія сошіой одури 
(Аігора Веііасіоіта Ъ.)* Отличитсльнымн ихъ признаками по русской  
фармакопеѣ слулштъ присутствіе на повсрхпости жилокъ, преимуще- 
ственно молодыхъ, короткихъ головчатыхъ волосковъ и иа обѣихъ  
сторонахъ листа многочисленныхъ бѣловатыхъ точекъ, что молшо ви- 
дѣть нри разсматриваніи въ лупу; подъ микроскопомъ (рис. 8 .)  на тон- 
комъ поверхносткомъ разрѣзѣ или попсречномъ бѣловатыя точки бка-

Рлс. 8. Ііоэкида верхней стороньт листа Аѣгора• ВсІІа- 
(іоипа (стѣнки клѣтокъ съ двойнымъ контуромъ) съ 
просвѣчивающимися подъ нею клѣтками мякоти, въ 
которыхъ находятся скоплснія мелкпхъ кристалловъ 
(темныя на рисункѣ). ІІолулунныя клѣткц—устьица 
на кожицѣ. Слѣва вѣтвящ іеся спиральныо сосудьь 

Ув. ООО.

зываются клѣткамц въ мякотя, даполпешгыми мельчайшимп ч&стицами 
щавелевокислой извести. которыя отъ капли 5 0 %  сѣрной кислоты обра- 
щаются въ иголочки и друзы (звѣздчаты я скоиленія) гипса. Такими 
друзами, видными безъ сѣрной кислоты, отличаются листья дурмана, 
а  одиночными игольчатымп крпсталлами листья бслены. Однако, эти 
отличія, по изслѣдованіямъ фармацевтовъ, оказались непостоянными: въ  
листьяхъ сонной одури иногда встрѣчаются также одиночные кристаллы  
и друзы іцавелевокислой пзвести. Отлычіями этими можно было бы 
пользоваться при подмѣси 'лпсты ш ц белены илп дурмаиа, но подмѣ- 
шиваютъ въ торговлѣ не этц листья, а другого вида атропы (А^гора 
рЬузаІоііез), совсѣмъ неразличаеэдыхъ отъ листьевъ сонной одури; только 
діримѣсь въ видѣ листвевъ чернаго паслена (Зоіапшп пі§гиш) молсетъ 
,быть опредѣлеиа микроскопически. Поэтому фармацевты считаютъ, что



Рис. 9. Д вѣ  бюреты иа стативѣ для ч птроваинаго аналнза, ввер ху  съ  поплав- 
ками дл я  отсчета по ѵроінію, одна сверху покрыта стеклянны ы ь колтгачкомъ, 
обѣ внизу съ  уезиновыш і трубочка&і и, иаконечникамп н ®ажнынымя кранами 
Мора, изъ которы хъ одпнъ представленъ наверху въ болынемъ размѣрѣ (73 н. в.Ѵ  
Трубки доржатся обхватывающ имн дужками, . къ  которымъ нрижпмаются 

плаиочками, надавдиваемымн пружшіами.



рѣшающее значеніе въ распознаваніи листьевъ белладониы имѣетъ 
присутствіе въ нихъ а.тропина и его дѣйствіе.

• Согласно постановленію ыеждународиоіі Брюссельской конфе- 
рендіи, общее количество алкалоидовъ въ листьяхъ белладонны должно 
быть но менѣе 3 5 % ; поэтому русская фармакопея приводитъ подробио 
ходъ титрованнаго анализа для онредѣленія содержанія алкалоидовъ, 
чѣмъ могутъ пользоваться только знающіе этотъ анализъ, послѣ ко^ 
тораго матеріалъ можетъ оказаться совсѣмъ непригоднымъ.

Опредѣленіе алкалоидовъ въ листьяхъ белладонны представляетъ  
собою сложный анализъ, распадающійся, какъ и опредѣленіе всякихъ  
алкалоидовъ, на 4  группы пріемовъ. Первымъ пріемомъ получается  
спиртной или водньш раствоізъ солей алкалоидовъ, перешедшихъ при 
настаиваніи (мадераціи). Для иолной вытяжки сухіе листья белладонны 
обращаютъ въ мелкій порошокъ, отвѣшиваютъ его 15 гр., кладутъ въ  
склянку емкостью въ 1 5 0  к. ц., обливаютъ 95  гр. 70%  спнрта и силыіо ’ 
и часто взбалтываютъ въ теченіе часа; тогда соли алкалоида перехо- 
дятъ въ спиртной растворъ въ смѣси еъ разиыми экстрактивными и 
красящими веществами. Чтобы отдѣлить этотъ растворъ «отъ нераство- 
рившеііся части порошка, его пропускаютъ чрозъ складчатый фильтръ 
15 д. въ діаметрѣ, въ воронкѣ, покрывая ее стекломъ противъ улету- 
чиванія спирта и собпрая растворъ въ заранѣе взвѣшенную фарфо- 
ровую чаше^ку въ количествѣ '5 0  гр. Это количество служитъ для 
дальнѣйшаго изслѣдованія. Втюрой пріемъ состоитъ въ осредосоливаиіи 
раствора щелочью, но у белладонны прежде этого стараются удалить 
изъ спиртного раствора часть красящихъ и экстрактивиыхъ веществъ, 
для чего фильтратъ вь  50  гр. выпаривается на водиой банѣ до 12 гр., 
іюслѣ чего къ нему прибавляютъ 10  капель разведенной соляной кис- 
.лоты и, когда онъ охладится, дестиллированноіі воды до общаго в ѣ са  
15д2 гр.; отъ водьі часть посторониихъ веществъ охлаждается, иочему 
мутную жидкость пропускаютъ чрезъ складчатый фильтръ 7 ц. въ діа- 
метрѣ, отдѣляя въ склянку емкостыо въ 20  к. ц. 12 гр. чистой жид- 
кости. Послѣ этого (третій пріемъ) въ склянку приливаютъ 9 0  гр. эфира, 
•взбалтываютъ и осредосоливаютъ 3 к. ц. амміака, отчего получается 
эфирный растворъ алкалоидовъ. Смѣсь сильно взбалтываютъ въ теченіс 
V* часа, даютъ ей отстояться, пропускаютъ 7 5  гр. эфирнаго слоя ра- 
створа (содержащаго алкалоидъ отъ 5 гр. листьевъ) въ колбу емкостыо 
2 0 0  к . д. чрезъ очищенную вату вставленную въ воронку, отгоняютъ 
эфиръ на водяной банѣ и затѣмъ для удаленія амміака еще три раза 
вносятъ въ колбу по 5 гр. эфира и каждый разъ сполна отгоняютъ 
Такъ^ подготовляется растворъ для послѣдняго четвертаго пріема, ко- 
іорый состоитъ въ очисткѣ полученнаго эфирнаго раствора алкалоидовъ  
отъ красяіцихъ веществъ и другихъ иршіѣсей, для чего вторично обра- 
зуютъ водпый растворъ алкалоидовъ съ кислотои послѣ отдѣленія эфира. 
Съ этою дѣлью остатокъ послѣ отгонкп эфира въ концѣ третьяго 
пріема обливаютъ 5 к. д. безводпаго спирта и прибавляюгь 1 0  к. ц. 
воды. Къ этому раствб^у прибавляютъ три капли индикатора (растворъ 
красящаго вещ ества) въ видѣ гематоксилшіа и 3 0  к. ц. эфира и тит- 
руіѳтъ (рис. 9 ) дентинормальною соляною кислотою до красиобураго



окрашшзаиія водиаго слоя. Затѣмъ іірилизаютъ еще 30  к. ц. воды и 
продолжаютъ титровать до тѣхъ поръ, пока водыыті слой не приметъ 
лтшонно-желтаго окрашиванія. Должно быть израсходовано не менѣе 
(ЗД к. ц. центинормалыюн соляной кислоты, что отвѣчаетъ’ 0 ,3 5 %  со” 
держаиію алкалоидовъ въ листьяхъ (1 к. ц. =  0 ,0 0 2 8 9  алкалоидовъ);

Сухіе листья белладонны тонкіе, ломкіе, легко растираются въ 
порошокъ, сверху обыкіювенно буровато-зеленые, снизу сѣро-зеленыс; 
запаха нѣтъ, вкусъ горьковатыё н нспріятный. Они содержатъ ядо- 
внтыо, расширяющіе зрачокъ, изомерные алкалоиды (гіосціаминъ и атро- 
гіииъ, состава Сп ІІ2аК 0 3) } измѣняющіеся къ концу года иослѣ сбора, 
поотому сжегодно заготовляются свѣжіши. Сохраняются въ стсклянной 
банкѣ съ притертою пробкою, безъ доступа свѣта. Порошокъ въ запасъ  
готовится въ небзлыномъ количествѣ съ нредосторожностью, чтобы 
гіыль прн толченін н просѣиваніи не попадала въ глаза, носъ и ротъ.

Виутрь при отравлеиіяхъ морфіемъ, нервныхъ болѣзняхъ, коклюшѣ, 
падучей, разныхъ невралгіяхъ, какъ и сѣрнокислый атропинъ. Сна- 
рулш для курптельныхъ сигаретъ (сі^агейез езріс) прп аотмѣ, для глаз- 
иыхъ примочекъ и капель, паровыхъ вдыханій и клистировъ.

Высуншваніс лпстьевъ должно быть быстрое, при теплѣ не болѣе 
30° Р . Изъ 7 ч. свѣжихъ листьевъ получается 1 ч. сухихъ. До сихъ  
поръ сборомъ листьевъ дикорастущихъ въ изобиліи на К авказѣ ра- 
степій белладонны нпкто не занимался, какъ и ея культурою; листья 
привозились изъ за границы съ ничтожнымъ содержаиіемъ алкалоидовъ 
или вовсе бозъ нихъ. По опытамъ въ имѣніи В . К. Феррейна въ 
Моск. губ. оказывается, что белладонна, вымерзающая здѣсь въ суровыя 
зимы, все-таки даетъ алкалоидовъ только нѣсколько менѣе количества 
требуемаго фармакопеею; поэтому въ*губерніяхъ южнѣе московскихъ 
содѳржаніе алкалоидовъ въ листьяхъ белладонны можетъ обезиечивать 
собою ея культуру.

По изслѣдованіямъ фармацевтовъ у белладонны наибольшее со- 
держаніе алкалоидовъ, особенно атропина, находится не въ листьяхъ, 
а въ боковыхъ корняхъ, собираемыхъ въ іюлѣ, когда они бываютъ 
мясистыми и сочными, въ главномъ же корнѣ ихъ не содержится, отчего 
его можно отбрасывать при сушкѣ. Мёжду тѣмъ по русской фарма- 
копеѣ корни бёлладонны совсѣмъ не значатся.

2. Роііа сіідііаііз, листья напѳрстянки,

ІІо русской фармаконеѣ употребляются высушенные листья только 
дикорастущей наиерстянки, собранные во время цвѣтенія, но въ ди- 
комъ состояніи наперстянка въ Россіи ие встрѣчается, и, по изслѣдо- 
ваніямъ фармакологовъ, листья культурнаго растенія въ своемъ дѣй- 
ствіи иногда не уступаютъ дикорастущимъ. Кромѣ того, ‘русскою фар- 
макопеею допускается лишь одннъ видъ наперстянви (Б щ гЫ із рнгригеа Ь.)> 
между тѣмъ извѣстно, что такіе же глюкозиды (дигитокеинъ и диги- 
талинъ) содержатся въ л и с т ь я х ъ  другихъ видовъ наперстянки: Б . ашѣі§на, 
Гегги§ппеа, рагѵійога, амгеа тт §%агі1;еа, Наиболыпее кодичество глюко-



зидовъ находчтся въ листьяхъ, но содержаніе ихъ весьма непостоянно 
и колеблется въ зависимостп отъ возраста растенія, мѣста его нроиз- 
растанія, продолжителыіости сохраненія препарат-а и пр.; при осторож- 
номъ высуіішваніп листьевъ до содержаиія въ нихъ 1— 1 гІъ% воды и 
храненіи въ хорошо закупореііныхъ склянкахъ, глюкозиды могутъ пре- 
дохраняться отъ разложенія долыне года. Отъ листьевъ наперстянки 
уже стали отказываться, замѣняя пхъ выдѣленными глюкозндами, но 
нраізилыіая дозировка послѣднихъ еще ие установлена-, отчего про-

Рис. 10. Кожнца нижней стороны лпста иаперстяшсл.

исходитъ болыпое затрудненіе при пользованіи ими. У  культурныхъ 
растеній алкалоидовъ содержится менѣе, чѣмъ у  дикорастущихъ, и 
относительно ихъ также нужна установка иныхъ дозъ.

Листья наперстянкн продолговато-яйцевидные, съ крылатыми че- 
решками, иемного волосистые, снизу съ сильно выдающимпся жидками. 
Характерныя. отличія листьевъ наблюдаются даже въ ничтожномъ ко- 
личествѣ ихъ порошка нодъ микроскопомъ въ 5%  растворѣ ѣдкаго  
кали (рис. 1 0  и 1 1 ); на поверхностн замѣчаются однорядные тонко- 
стѣнные 3 —  5-к л ѣ т н ы е  волоски, рѣдко головчатые ж елезистые; въ 
мякоти полное отсутствіѳ отложеній щавелево-кислоіі извести (отличіе 
отъ порошка листьевъ белладонны или белены). Настой листьевъ на
10  ч. кипящей воды имѣетъ буроватый двѣтъ, нротивный горькій вкусъ  
и кислую реакщю на синюю лакмусовукг бумагу. Растворъ хлорнаго 
ж елѣза, дрибавденшлй къ яастоюѵ црояавоіитъ. бурое окоащивашв а



затѣмъ ^ а с а  черезъ 3 — 4 бурый осадоісъ. Растворъ ташшна даетъ 
обильныи осадокъ, а въ разбавленномъ 8 ч. воды настоѣ муть, трудно 
растворимую въ избыткѣ раствора танншіа.

Листья культурныхъ видовъ наперстянки отличаются отъ дико- 
растущей меньшею волосистостыо, иногда совсѣмъ голые, черешки 
меньше, шгастшіки уже, и снизу жилки меныпе выступаютъ, но реакдіи 
эти листья даютъ тѣ же, почему подмѣси въ этомъ случаѣ опредѣлены 
быть не могутъ. Грубыя подмѣси листьями разиыхъ видовъ коровяка: 
мохнатаго (ѴегЬазсиш рЫотоійез), клинолистяаго (V. ЬусІіпШз) и чер- 
наго (V. пі^гиш) узнаются подъ микроскопомъ по ирисутствію мутов- 
чато-развѣтвлешшхъ волосковъ.

П Я п о о о ^ -'.'
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Рие. 11. Б і ^ а і і в  ригриѵеа Ь ., наперстянка красная. 1 . Поперечиый раз- 
рѣэъ листа съ  вер^ней стороны (ув. 300): 1. к —кожида, м,—мякоть, яс,— 
зкелезки, в .—волосокъ, у ко ю р аго  верхняя кл ѣтка сж алась. 2 . Т рехклѣт- 
ный волосок ь съ полными клѣтками (ув. 300). 3, М ногоклѣтный волосокъ 
нижней поверхности листа (ув. 300). 4. Двухклѣтный волосокъ. 5. Трех- 

клѣтны й волосокъ, у  котораго сжались двѣ  клѣтки (ув. 300).

Собранные листья сушатся быстро при температурѣ около 4.0° Ц. 
5 ч. свѣжихъ листьевъ даютъ 1 ч. сухихъ. Сохраняются въ тепломъ іі 
сухомъ мѣстѣ, потому что алкалоиды разлагаютея подъ вліяніемъ сы- 
})Ости й свѣта. Запасъ листьевъ въ аитекахъ ежегодно возобновляется 
свѣжимъ.

Наперстянка примѣняется главнымъ образомъ при хронической. 
слабости сердца съ разстройствомъ кровообращенія, вызывающимъ 
явленія застоя крови, и ири упадкѣ сердечной дѣятельности во время 
разныхъ острыхъ болѣзней (при крупозной пневмоніи, плевритѣ, тифѣ, 
остромъ сочленовномъ ревматизмѣ, чахоткѣ, маляріи и др.). Листья упо- 
требляются въ видѣ порошка, настоя и тинктуры. Бодный настой при 
гохранеяіи часто превращается въ студень, вслѣдствіе броженія отъ 
гаісгососсиз §ё1а1;іііо§еіШ8, попадающаго изъ воздуха; такой настой нс 
производитъ вреднаго дѣйствія на организмъ и не лшдается своихъ 
свойствъ.

До сихъ поръ листья наперстянки привозились къ намъ изъ Гер- 
-маніи, несмотря на то, что это растеніе весьма часто усиѣшно куль- 
тивируется з  изъ Г е щ ш іи  н р и в о з и л и с ь  листья ѵтъ впздѣ*

Г '% Л



лывасмыхъ растеній. Лучшее время сбора листьевъ бываетъ при отцвѣ- 
теяіи растеніЯ въ августѣ и началѣ сентября, когда они наиболѣе бо- 
гаты дѣйствуюіцими веществамп. Пригодноеть листьевъ опредѣляется 
Физіологическимъ сиособомъ па лягушкѣ, которой впрыскиваютъ въ 
лішфатичесіае мѣшки бедра Ѵ*о ея вѣса 1 0 %  слабо-щелочной реакдіи 
иастоя паперстянки, иослѣ чего остановка въ систолѣ (сжатіи для вы- 
тѣснеиія крови въ артеріи) наступаетъ чрезъ 10 минутъ. Листья, отваръ 
которыхъ ііс даетъ такого дѣііствія у лягушки, считаются негодиыми 
іл> медпцинѣ.

ІІзъ листьевъ приготовляется экстрактъ и.тинктура.

3, Роііа ГагГагае, листья мать и мачихи.

і Собираются въ копцѣ вестіы послѣ цвѣтенія молодые листья. 
Оки выходятъ изъ короткихъ колѣиъ подземнаго корневища, имѣютъ 
ілшіный черешокъ и округло-сердцевидную пластинку, сверху темнозе- 
леную, снизу войлочную. Запаха нѣтъ. Вкусъ горьковато -вяжущій.

ГІодмѣсь листьямп двухъ видовъ бѣлокопытника: лѣчебнаго (Р е іа -  
^Нез о1іісіпа1і8 ІМоепсІі) и пушистаго (Реѣ. 1;отеп1:о§и8 I). С .); у перваго 
листья почтп въ 5 разъ болѣе, чѣмъ у мать и мачихи, и походятъ на 
листья лопуха, у втораго треугольио-копьевидные, съ снѣжно-бѣлымъ 
войлокомъ.

Внутрь для слизистыхъ отваровъ и сборовъ и какъ домашнее 
средство отъ кашля. Французскіе врачи рекомендуютъ такясе противъ 
золотухи.

Употребляются въ небольшомъ количествѣ и выписываются дро- 
гистамп изъ Германіи по негодности будто бы русской сушки, ири 
которой листья дѣлаются черными; фирма Келлера въ Москвѣ сама 
сушитъ эти листья.

4. Роііа (іуобсуаті, листья белены.

Собираются во время цвѣтенія иа двухлѣтнпхъ стебляхъ' дикора- 
стущихъ и воздѣлываемыхъ растеній. Свѣжіе мягкіе и мелкіе листья 
обладаютъ непріятнымъ запахомъ, который иропадаетъ при сушкѣ, 
ири чемъ листья сильио съеживаются, становятся ломкими и сѣрозеле- 
иоватымп. Высушиваніе должио дѣлать въ темномъ помѣщеніи н быстро, 
ішаче иолучаются бурые, негодные листья. 8 ч. свѣжихъ листьевъ 
даютъ 1 ч. сухпхъ. Микроскоііически листья отличаютс-ятѣмъ (рис. 12 ), 
что щавелевокислая извссть въ ихъ мякоти отлагается въ одиночныхъ 
ігли сросшихся по двѣ призмахъ, иногда въ октаэдрахъ; волоски на 
кожицѣ двуклѣтные, или железистые съ головкою объ одной или мно- 
гихъ клѣткахъ.

Листья содержатъ алкалоиды: гіосціаминъ и гіосцинъ, также атро- 
пинъ, всѣ въ количествѣ 0 .0 7 — 0 .3 % ; благодаря имъ листья имѣютъ 
соленый, нѣсколько горьковатый и острый вкусъ. Содержаніе алкалои- 
донъ ио ^усскогі фармакопеѣ должно быть ие меиѣе 0 .1 % , что оире-



дѣляетс-я такимъ же тытроваинымъ анализомъ, какъ и колнчеотво 
алкалоидовъ въ листьяхъ белладонны. Такъ какъ алкалоидовъ, осо- 
бенно у воздѣлываемыхъ растеній, можетъ быть меиѣс 0 .1% , въ ко- 
личествѣ до 0 .0 1 % , то безъ титрованнаго анализа сборъ и сушка 
листьевъ могутъ оказаться совсѣмъ наирасными ио негодности листьевъ.

Сохраняются не болѣе одного года въ плотно закупоренноіі по- 
судѣ безъ доступа свѣта и влаги; послѣ года замѣняются свѣжеео- 
бранными.

Дѣйствіѳ, подобно белладоннѣ, успокаивающео и снотворное при 
судорожныхъ и воспалительныхъ страданіяхъ дыхательныхъ, пищева- 
рительныхъ и мочеполовыхъ органовъ. йзъ  лиетьевъ приготовляется 
экстрактъ, тинктура и бс- 
леное масло (оіешп Ііуоз- 
Ісуаші); они идутъ такжс 
въ наркотическій сборъ 
(ІіегЪ. сопіі 4 , Ы . Ьуоз. 2 , 
іоі. ЪеІІ. 1 ).

Несмотря иа то. что 
въ Россіи белена встрѣ- 
чается всюду, дрогисты 
выписываютъ ея лнстья 
изъ Германіи, откуда отъ 
воздѣлываемыхъ растеній 
иолучаотся алкалоидовъ 
только ’ 0 ,0 1 % . Плохой 
товаръ русскихъ сборщи- 
ковъ объясняютъ тѣмъ, 
что они собираютъ засох- 
шіе листья у растеній 
послѣ созрѣванія сѣмянъ.
Находятъ также, что од- 
нолѣтнія растенія въ ли- 
стьяхъ бѣдны алкалои- 
дами.

Рие. 12, Кожнда верхней стороны листа Нуовсуа- 
шнз пі^ег Ъ. (стѣнки іслѣтокъ нарисованы двой- 
нымъ контуромъ, между этиии клѣтками устьи да) 
съ просвѣчивающими клѣтками мякоти, содержа- 
щііми кристаллы* Сверху справа н внизу слѣва 

спиральные сосуды .

5. Гоііа шепіНае рірегііае, листья перечной мяты.

Стебли съ листьямижыутсясерпомъ одинъразъ въ лѣто прп появлеиіи 
двѣтовъицвѣтеніи, что длитсяотъ Ѵ 2 іюля до конда авгус':а,вовторой разъ 
въ сентябрѣ срѣзывается отавная трава безъ двѣтовъ, содержащая 
мало мятнаго масла и имѣющая нпзкую дѣну; иа югѣ дѣлаются двѣ 
жатвы съ двѣтами и одна съ отавною травою. Предъ жатвою сорныятравы 
выпалываются, чтобы опѣ не мѣшали дальнѣйшей работѣ и не поргнли 
мяту своею сыростыо. Жатву дѣлаютъ послѣ схода утрениеіі росы п 
только въ ясную н сухую погоду, когда трава ароматнѣе. Въ сг.ѣжемъ 
видѣ сжатая трава ііемедленно увозится иа мятяый заводъ, но за  отда- 
леиіемъ его высушивастся иа мѣстѣ, какъ н для всякаго шюго сбыта.



Сушка крестьяяами производится часто недравильно, отчего получается 
товаръ иизкоп цѣны: сжатые стѳбли обыкиовенно связываются жо- 
чалкою въ малепькіе пучки, штукъ гіо 1 0 — 2 0 , пучки соедиияются по- 
парно и подвѣшиваются на жердяхъ на солнцѣ, чего не слѣдуетъ дѣ -: 
лать, потому что на солнцѣ листья чернѣютъ и портятся; далѣе пучки 
густо развѣшиваютъ въ сараѣ или подъ навѣсомъ, гдѣ хотя имѣетсяі 
провѣтриваніе, но отъ близости пучковъ вьтсушиваніе замедляется и 
внутри пучковъ происходитъ броженіе. Лучше высушиваются пучкп на

Р :іс. 13. Кожнца лпста перечпой мяты, еъ устьицамі!; подъ 
іісіо лр освѣчиваетъ ж елезка эфирнаго м асла съ группою 

ісристалловъ.

чордакѣ, особенпо подъ яелѣзною крышею и рѣдко развѣшанйые на 
серевкахъ; отъ иыли и сильнаго вѣтра, ломающаго листья, окна чер- 
дакл. закрываются рѣшеткою. Такъ высушивается стсблевая или, по- 
торговому названію, столбчатая мята, потому что пучки ея образуютъ; 
столбцы до */г— 3/* арш. длины. Для аптекъ требуется листовая мята: 
безъ стеблей, и ярославскіо скупщики для этой цѣли ощипываютъ': 
листья сушеной мяты въ, зимнее время; стеблевая мята цѣнится по 
1 до 3 рублей за иудъ, тогда какъ листовая по 8 — 12 руб. за  пудъ. 
Лучшая сушка прп болыпомъ производствѣ мяты можетъ ироизводиться 
въ сушилкахъ, служащихъ для высушиванія фруктовъ п овощей; въ 
такихъ сушилкахъ получается превосходный зеленый товаръ, при чемъ 
для лиетовой мяты предъ сушкою обрываются лиетья у сырыхъ стеблей, 
которые высушиваются стдѣлыю для дешевой продажи. Высушенныя 
листья укладываются послѣ сушки въ ящики или бочки и хорошо за -  
купориваются, вслѣдствіе летучаго эфирнаго масла, котораго въ нихъ 
содержится 1— Ѵ1±%, тогда какъ въ свѣжихъ листьяхъ только 0 ,3 % .



Хорошо высушснныб ВЪ сушилкѣ ЛИСТЬЯ перетШОЙ МЯТЫ ИМѣіОТТэ 
темно-зеленый двѣтъ, пріятный ароматъ, жгучііі п пряныіі вкусъ, вы* 
зывающій на языкѣ и во рту продолжительнос ощущспіе холода. Подъ 
микроскопомъ (рис. 13 и 1-4), кромѣ обыкновенныхъ иростыхъ и голов- 
чатыхъ волосковъ, въ углубленіяхъ нижнеіі новерхнпсти листьевъ на- 
ходятся особыя железки, выдѣляющія мятное масло и устроеиныя такъ, 
что въ основапіи ихъ паходится одна клѣтка, иадъ которою 8 лучисто- 
расположениыхъ и иадъ этою группою нодішмается пузырькомъ над- 
кожица (спііспіа), образуя мѣшокъ, въ которомъ собирается каиля 
эфирнаго масла и въ немъ кристаллы мятной камфоры— ментола.

Подмѣси открываются довольно трудно размачиваніемъ и раз- 
смитриваніемъ продажпыхъ листьевъ. Фармакопея наша обращаетъ вии- 
маніе только иа подмѣси листьевъ дикорастущихъ видовт, какими бы- 
ваютъ: 1 . Лпстья лѣсиой мяты 
(МепЙіа 8ІІѴ08ІГІ8 Ь .)— сидячіе, 
сиизу бѣло-пушистые, но у 
разновидиости, дазываемой зе- 
мною мятою (М. ѵігійіз Ь .)э ли- 
стья гладкіе и отличаются- лищь 
отсутствіемъ черешковъ, 2 . Ли- 
стья водлной мяты (М. адііаиса 
Ь .)— очень сходны съ листьями 
культурной мяты и отличаются 
лишь слабымъ запахомъ и 
нногда жесткими волосками.
3. Листья благородной мяты 
(М. гепШіз Ь.)> водяшейся на 
сѣверѣ (Финл., Волог. губ .), 
черешчатые, яйцевидпые, воло- 
систые.

Кромѣ этихъ умышленныхъ примѣсей7 для культуры могутъбытъ  
пріобрѣтены менѣе выгодныя растенія, нежели англіііская (митчамская) 
мята. Такъ весьма близко къ перечной мятѣ съ колосистымъ соцвѣ- 
тіемъ подходятъ двѣ разновидности водяной мяты: мята пушистал 
(МепЙіа рірегіѣа Ъап^іі КосЬ) и мята котовиковая.(М. переіоійез Ье]егіпе); 
иервая отъ‘ англійской мяты отличается пушистыми листьями и стеблями 
вторая имѣетъ широкіе яйцевидные листья внизу и линейно-копьевидные 
вверху стебля; обѣ распространяются изъ Германіи, замѣщаютъ собою 
англійскую мяту, но даютъ меньшій выходъ масла. Слѣдующія разно- 
•видности принадлежатъ къ головчатой водяной мятѣ (МеігМіа адиайса  
асгосерііаіа АІГ.), имѣющей, подобно дикимъ растеиіямъ, цвѣтныя му- 
товки, собраиныя на верхуш кахъ стебля и вѣтвей въ головчатыя со- 
двѣтія. И зъ этихъ разновидностей наиболѣе близкая къ англійской 
мятѣ— головчатая перечная мята (М. щ. рірегісерз АІГ.): всѣ  листья 
на сухой почвѣ ланцетные, на сырой на главномъ стеблѣ яйцевидно- 
ланцетные, на боковыхъ вѣтвяхъ ланцетные; цвѣтная головка продол- 
говатая, трава иііѣетъ ароматъ англійской мяты и цвѣтки также часто 
не приносятъ сѣмянъ. Къ головчатой мятѣ относятся ещс двѣ р аз-

Рис. 14. Поперетаый разрѣзъ листа. перѳч- 
ной мяты: подъ верхнею  кожицею п аіл п - 
садн ая  ткань (пятныш ки изображаютъ 
хлорофяльныя зерна), въ  углубленіи  н а  
нижней сторопѣ шарооттдная железка эфир- 
наго масла съ двумя грувп іми кристалловъ.



новидности: цитроиная (М. ад.. §'ІаЪга1;а Косіі, М . сіігаіа Еіігіі.) и волоси- 
стая (М. щ. Ыгзиіа КосЬ); у тоё и другоіі листья ййдевидные, но у 
первой голые5 у второй волосистые. Такимъ образомъ выборъ мяты для 
болыпой культуры долженъ быть сдѣланъ съ болыною осторожностью.

Листья въ воднѳмъ настоѣ и порошкѣ употребляются внутрь при 
желудочныхъ боляхъ, противъ рвоты, поноса, какъ утоляю щ ееивѣтро- 
гонное средство, и для исправленія вкуса разныхъ лѣкарствъ, сна- 
ружи для примочекъ, клистировъ, ваннъ и ароматическихъ подушекъ. 
Фармадевтическіе препараты изъ листьевъ: ароматическій сборъ, аро- 
матическое вино, мятный сиропъ и мятная тинктура. •

6. Роііа тепуапіЫз, листья вахты.

Единственная часть, которая собирается отъ этого растенія до 
или во время двѣтенія. Листъ голый, тройчатый, состоитъ изъ .общаго 
черешка и трехъ листочковъ на своихъ короткихъ черешкахъ. Запаха  
у сухихъ листьевъ нѣтъ; вкусъ сильно-горькій. й зъ  5— 6 ч. свѣжихъ  
листьевъ получается 1 ч. сухихъ.

Листья содерлатъ горькій глюкозидъ метаншииъ, обладающій 
свойствами, подобно другимъ чистымъ горечамъ (а т а г а  рига), возбу- 
ждать аппетитъ и улучшать пищевареніе. Входятъ въ составъ горькихъ 
чаевъ, тинктуръ и экстракта.

7. Роііа гозтагіпі. листья розмарина.

Сборъ листьевъ дикорастущихъ и воздѣлываемыхъ растеній дѣ - 
лается нѣсколько разъ въ лѣто во время цвѣтенія и соединяется еъ 
обрѣзкою молодыхъ вѣтокъ, послѣ которой растенія сильно кустятся. 
Срѣзанныя вѣтки раскладываются на солндѣ для высушиванія, послѣ 
котораго обрываются листья.

Продажные сухіе листья ломки, съ гладкою и выпуклою верхнею  
стороною съ завернутыми внутрь краями и съ вдавленною главною 
жилкою; нижняя сторона серебристо-бѣлая отъ обилія густыхъ пере- 
путанныхъ между. собою волосковъ звѣздчатой формы, обусловливаю- 
ідихъ бѣлый цвѣтъ, между ними 4 — 8-клѣтныя железки съ эфирнымъ 
масломъ, которое по составу сходно съ шалфешіымъ, но отличается 
отъ него розмариновою камфорою. Подмѣси: листья багуна (Ьесіит  
раіизіге Ь .)— снизу рыжеватые, или подбѣла (Ап(іготе<іа роІуГоІіа Ь .)—  
снизу листья синевато-бѣлые, съ короткими одноклѣтными волосками.

В ъ  медицинѣ очень малое употребленіе: для ароматическихъваннъ  
и сборовъ. В ъ  народѣ листья въ видѣ чая употребляются нри оста- 
новкѣ менструацій.

8. Рсііа ваіѵіае, листья шалФѳя.

Собираются листья культурнаго шалфея (Баіѵіа оШсіпаІіз Ь .) до 
расцвѣтанія въ маѣ и іюнѣ. Молодые листья отъ обилія волосковъ



серебристо-бѣлые, взрослые, почти голые. Высушиваніе въ тѣішстомі» 
мѣстѣ; 1 ч. сухихъ листьевъ получается йзъ 4 'і2 ч. свѣжихъ. Запахъ 
сильно ароматный; вкусъ вяжущій, горьковато-прлный. Предъ употре- 
блёніемъ листья разрѣзываются и отсѣиваются отъ пыли волосковъ. 
Запахъ и вкусъ зависятъ отъ эфирнаго масла, выдѣляемаго въ такихъ 
же 8-елѢтпыхъ железкахъ, какъ у мяты, и содержащаго въ себѣ шал- 
фейную камфору. Подмѣси: 1) листья лугового шалфея (Баіѵіа рга- 
іепзіз Ь ) — слегка лопастные и двояко-зубчатые (ѵ лѣкарственнаго 
мелко-городчатые); 2) листья лѣсного шалфея (8 . зііѵезігіз Ь .)— листья 
удлинепные съ крупными или двойными зубдами.

Настой листьевъ, содержащій дубильную кислоту и эфирное 
масло, употребляется, какъ нѣжное и ароматическое вяжуіцее для но- 
лосканія горла, при катарральной ангинѣ, кровотеченіи изъ десенъ 
(вмѣсто дубовой коры или таннина); внутрь противъ иочныхъ потовъ и 
сильнаго поноса. Употреблоніе болѣе листьевъ перечной мяты и 
розмаршіа.

9. Роііа зігашопіі, листья дурмана.

Собнраются въ іюпѣ и іюлѣ съ двѣтущихъ днкихъ или воздѣлы- 
ваемыхъ растеніп. Свѣжіе листья имѣютъ наркотическій запахъ, исче- 
заіощій при высушиваніи. Вкусъ непріятный, горько-солоноватый. Отлн- 
чительное свойство листьевъ замѣчается подті микроскоиомъ: въ губ- 
чатомъ слоѣ міікотіі кристаллы щавелево-кислоіі известя отлагаются ігь 
иіідѣ звѣздчатыхъ друзъ, чѣмъ листья отличаются отъ белладошш и 
белены. Запасъ листьевъ ежегодно возобновляетоя с-вѣжимъ, иоваго 
сбора. ІІорошокъ листьевъ приготовляется въ небольшомъ занасѣ и 
держится въ хорошо закупорениой банкѣ. Подмѣси: 1) листья ублю- 
дочной мари (СЬепоройіит ѣуЪгМиш Ь .), по формѣ подобные листьямъ 
дурмана, ио съ сердцевиднымъ основаніемъ; въ мякоти листьевъ крун- 
ііыя друзы кристалловъ; 2) листья паслена чернаго (Воіапшп пі§гит) 
содерлсатъ въ мякоти щавслево-кислую известь въ впдѣ песка, какъ и 
у белены.

Дѣйствуіощ^я вещества: гіосціаминъ (иопрежнему датуринъ) и 
атропииъ. Количество этихъ алколоидовъ наша фармакопея не отавитъ 
въ норму. По опытамъ съ культурными растеніями оно увеличивается 
при фосфорнокислыхъ удобреніяхъ.

Внутрь въ норошкѣ, пилюляхъ, настоѣ и экстрактѣ вмѣсто бел- 
ладониы, снаружи-при астмѣ и воклюшѣ въ видѣ папиросъ (Сі^агеііез 
апіізразшойічііез).

10. Роііа иѵае игзі. листья толокнянки.

Собираются съ двѣтущихъ растеній въ маѣ и имѣютъ слѣдующія 
паружныя отличія: оии мелкіе, длиною до 2Ѵз цент.,шириною до 1 0  мм., 
обратяо-овальные, съ коротішми черешками, дѣльнокрайніе, по краямъ 
плоскіе, кожистые, сверху блестящіе, гладкіе и темиозеленые, съ вда-



вленными углублеиіями лъ сѣткѣ жилокъ, енизу свѣтлозелены е. Этими 
призиаками листья отличаются отъ подмѣсей, какими бываютъ: 1) листья 
брусниш  (Ѵ ассіп іит уійз Маеа !_,.)— толстые, кожистые, съ мелкозуб- 
чатыми и слабо-завернутыми краями, на нижней сторонѣ съ точками бу- 
рыхъ ж елезокъ, вмѣсто которыхъ у  толокнянки сѣтка жилокъ; 2 ) листья 
голубтги (Ѵ ассіп іи т и1і§'тозит): тонкіе, перепончатые, съ завернутыми  
внутрь краями; 3 ) листья самшита (Вихиз зетреѣГІогепз 1^.): толстые, 
кожистые, на верхуш кѣ съ слабою выемкою; сѣть жилокъ на верхней  
сторонѣ выпуклая, а не вдавленная, какъ у  толокнянки.

При высушиваніи 4  ч. свѣжихъ листьевъ даютъ. 1 ч. сухи хъ ; 
потеря воды доходитъ до 8 0 ° /о. Зап аха нѣтъ. В кусъ  горьковатый, 
сильно вяжущій. Содержатъ З 1/^0/^ глюкозида арбутина и 3 4 %  дубиль- 
ныхъ вещ ествъ. Водный настой ( 1 : 5 0 )  отъ неболыпого кристалла ж е- 
лѣзнаго купороса получаетъ красное, потомъ фіолетовое окрашиваніе 
и въ концѣ темно-фіолетовый осадокъ. Употребляются внутрь въ отварѣ  
противъ почечныхъ болѣзней и катарра мочевого пузыря, оказы вая  
мочегонное и противогнилостное свойство, объясняемое разложеніемъ  
арбутина въ организмѣ на сахаръ и дѣйствующій гидрохинонъ, который, 
разлагаясь, обусловливаетъ темную окраску мочи.

Не зн ач атся  в ъ  русской фармакопеѣ и мало употребляю тся л и стья  сл ѣ - 
дую щ ихъ растеній:

1.  Гоі. аШъаеае, л и стья просвирника лѣкар ствен наго  (А Ш іаеа оШ сіпаІіз); 
содерж атъ слизь и употребляю тся подобно алтейному корню-

2 . Тоі. сазіапеае ѵезсае, каш тан овы е л и стья  настояіцаго каш тан а (С аз- 
•Ьапеа ѵевса О агіп). Д ѣлается экстр актъ . В ъ  отварѣ (декоктѣ) противъ коклю ш а.

3. Жоі. еисаіуріі, ли стья эвкали п та ^ЕисаІуріиз ^іоѣпіиз Ь аѣ .). Э вкалип- 
товы я дер евья извлекаю тъ изъ п очвы  во д у , въ  д еся ть  разъ превыш аю щ ую  и хъ  
собственны й в ѣ с ъ  и, д а в а я  отъ  эфирнаго м асла камфорообразныя испаренія, 
оздоравли ваю тъ в о зд у х ъ  в ъ  болоти сты хъ  и м алярійны хъ м ѣ стн о стяхъ , г д ѣ  
д ѣ л а ется  больш ая и хъ  п осадка. По этой причинѣ реком ендовали л и стья  э в к а - 
липта вм ѣсто хи ни на при маляріи и перемежающ ейся ли хо р адкѣ , но п ол ьза 
о к азал ась непостоянною искоропроходящ ею. Эфирное масло эвкали п та (эвкалип - 
толъ), приготовляемое перегонкою изъ свѣ ж и хъ  л и стьевъ , о б л ад аетъ  зн ачи тел ь- 
ными противогнилостными свойствам и, почему наруж но примѣняется на р а н а хъ  
(мзізь, пропитанная перевязка) и д л я  дезинф екдіи во зд уха  в ъ  больни чны хъ по- 
м ѣщ еніяхъ  пульверизаціей 1— 5°/о спиртового р аство р а.С ущ ествен ная особ ен но сть 
ли стъевъ  откр ы вается  подъ микроскопомъ (рис. 15): в ъ  мякоти среди м елкихъ к л ѣ - 
токъ  н ахо ди тся  огромная м ѣш ковпдная к л ѣ тка , в ъ  которой в ы д ѣ л я е т с я  кап л я 
эфирнаго маслаі Л и стья  употребляю тся в ъ  ви д ѣ  порошка, н асто я , отвар а или 
тинктуры  вн утр ь в ъ  болы пнхъ д о за хъ  при перемежающейся л и хо р ад кѣ  и в ъ  мень- 
ш и хъ  противъ хроническихъ  катар ровъ  бронхъ, при головокруж еніи и хо л ер ѣ ; 
снаруж и в ъ  н асто ѣ  д л я  спрпнцованія прн сви щ ахъ , гонорреѣ, б ѣ л я хъ , в ъ  
кл и сти р ахъ  при дезинтеріи, ки ш ечны хъ  язізахъ и д л я  полосканій при ж абѣ; 
куреніе л и стьевъ  в ъ  формѣ папиросъ при б олѣзн яхъ  д ы х а т е л ь н ы х ъ  ор гано въ, 
особенно при астм ѣ.

4. Гоі. зи д іа п й із, ли стья грецкой орѣш ины (Іи&іапз г е ^ іа  I;.) . И склю чены  
в ъ  послѣднем ъ изданін  русской фармакопеи. Собираются в ъ  ію нѣ до полнаго 
и хъ  р азви тія , скоро вы суш и ваю тся на солнцѣ и сохраняю тся в ъ  ж естя ны хъ  
я щ и к ахъ ; 3 ч. свѣ ж н хъ  даю тъ 1 ч. су хи хъ . Б ал ьзам и ческій  за п а х ъ  свѣ ж и хъ  
л и сть е въ  исчезаетъ  при вы суш и ваніи . В к у с ъ  вяж ущ ій и го р ьк о ваты й , П одм ѣ- 
ш н ваю тся  л и стья сѣ р аго  орѣш ника (Іп^іапв сіп егеа), легко отлпчаем ы е округло- 
зубчаты м и краями. Содерлсатъ гор ькій  алкалои дъ  ю гландгт ъ, дубильное в е - 
щ ество и испаряю щ ееся эфирное масло въ  ж ел езкахъ. Употребляется, к а к ъ



пародноё средство, въ  отварѣ при дѣтскихъ болѣзняхъ—противъ золотухи и 
англійской болѣзни; снаружи въ  отварѣ для впрыскиваній при блеянорагіяхъ 
и фистулъныхъ язвахъ  и для обмываній отмороженныхъ частей тѣла съ послѣ- 
дующ вмъ растираиіемъ камфорнымъ спиртомъ. Порошокъ для уиитгозкенія 
паразитовъ п приготовленія кр а& и для волосъ, но для этого болѣе пользу-; 
ются сухою зеленою оболочкою плодовъ.

5. ІРоІ. Іаигосегазі, лавровишневыо листья (Ргипиз Ъаигосегазиз). Содер-. 
жатъ амигдалинъ и служили для приготовленія лавровишневой воды  (ачиа 
Іаигосегазі), замѣиенной теперь водою горькихъ миндалей.

6 . Тоііа таіѵае, листья мальвы обыкновенной (Маіѵа ѵиі&агів Ргіез) и 
лѣсной (М. аіІѵевШ з Ь.)- йзъ  русской фармакопеи исключены. Содержатъ слизь 
и дубильное вещ ество .. Употребляются 
для м ягчительны хъ отваровъ и поло- л 
сканій. Собираются во время цвѣтенія 
(іюнь, ію ль) съ  дикихъ растеній; б ч. 
свѣж ихъ даю тъ 1 *ч. сухихъ.

7. Тоі. теіізвае, листья мелиссы 
•(Меіізва ойісіпаііз Ь .)/И зъ  русской фар- 
макопеи исключены. Собираются еъ 
двѣтущ ихъ растеній, разводимыхъ въ  

! огородахъ и на п асѣкахъ ; послѣ вы су-
ш яванія сохраняются въ  хорошо заісу- 
поренныхъ склянкахъ и ежегодно замѣ* 
няются свѣжими отъ потери аромата.
Подмѣсь кошачьей мяты (Кереѣа с а іа г іа . 
ѵаг. сі1;гіойога) отличается снизу пуши- 
стыми листьями, у  мелиссы же волоски 
снизу только по жилкамъ. Употребленіе * 
въ  настоѣ (вресіез ргоіЬеа, чайный сборъ) Гис. 15. Еисаіуріпз ^ІоЬпІив Ьаі».»
при разстройствахъ пищеваренія, коли- Эвкалиптъ шаровидный. ІІоперечный
кахъ , поносахъ и простудныхъ болѣз- разрѣзъ листа: в к —верхняя кожида,
ияхъ; входятъ  въ  составъ сложнагс нк—нижняя кожида съ устьицемъ;
спирта мелиссы или кармелитскаго обѣ съ толстою кутикулою, см—мя-
спирта (Врігііпз са гте ііѣ а ги т). коть изъ столбчатыхъ клѣтокъ, м—

8 . Роі. тепіае сгізрае, листья ку- мякоть изъ округлыхъ клѣтокъ, изъ
дрявой мяты (МепкЬа сгізра Ь). Изъ которыхъ одни содержатъ друзы ща-
русской фармакопеи исключены. Содер- велевокислой пзвести. Бнутри мелкой
ж а тъ 3 0 %  карволаи 2%  эфирнаго масла. мякоти трахеиды (темныя) и по бли-
Собираются съ цвѣтущ нхъ растеній, вы - зости ихъ большая железка, внутрл
суш иваю тся въ  тѣни и сохраняются из- которой образовалась капля эфирнаго
рѣзанными въ  жестяномъ ящикѣ. Упо- масла. Ув. 300.
треблялнсь какъ и листья перечной мяты.

9. Г о і  пісоііапае, листья табака (Кісоѣіапа ТаЬасиш  Ь.). Изъ русской 
фармакопеи исключены. Употреблялись только суш еные, необработанныѳ п 
невымоченные листья виргинскаго табаіса, такъ какъ курительный табакъ 
при вы д ѣ л кѣ  подвергается значительнымъ измѣнеціямъ. Д вѣтъ суш еныхъ 
листьевъ бурый; запахъ наркотическій, непріятный; вкусъ  острый, горькій и 
противный. ІІри перегонкѣ листьевъ съ водою и съ  ѣдкимъ кали получается 
щ елочная жидкость, имѣющая запахъ ішкотина. Ядовитый, тяжелый, въ видѣ 
бездвѣтнаго масла, алкалондъ никотинъ содержится въ чрезвычайно различ- 
номъ количествѣ, отъ 0,6 до9И. Примѣси: 1) М ариландскій  табакъ (К ісо1;іапа 
ш асгорЬуІІа ЬеЬш.)— отличается большими листьями и вторичными жилками, 
отходящими отъ главной подъ прямымъ угломъ. 2) Деревенскій  табакъ (ма- 
хорка, К ісоиап а гизѣіса Ь .)—листья серддевидные, снизу блестящіе. 3) Вымо- 
ченныѳ листья, подвергнутые обработкѣ для куренія.

Л истья употребляются главнымъ образомъ въ  ветеринарной нрактикѣ, 
как ъ  нростое и деіпевое средство въ  отварахъ при чесоткѣ, вш ахъ  и блохахъ 
у  ж ивотныхъ, для чѳго берутъ около 5 зол. табаку на бутылку воды ; про- 
дается  также готовый табачный экстрактъ. Для людей снаружи нреимуще-
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ственно въ  клистирѣ при асфиктичѳскнхъ состояыіяхъ, уідемленныхъ грыж ахъ 
и столбнякѣ, въ  видѣ прішочеісъ и обмываній противъ ш елудей и какъ кури- 
тельное средство иротивъ астмы, оказывая на иекурящихъ табакъ превосход- 
ное дѣйствіе.

»

VI. Рпісіиз, плоды.
Большая часть іілодовъ собирается въ совершенно зрѣломъ видѣ. 

Въ употребленіе идутъ дѣльыые илоды илн только нхъ частн, Сушеные 
іідоды отбираются, отсѣиваются отъ лосторониихъ веществъ п должны 
хорошо сохраняться въ.закры ты хъ сосудахъ въ сухомъ мѣстѣ; повре- 
жденные отъ долгаго лежанія, сырости н насЬкомыхъ выбрасываются.

Для снроповъ употребляются свѣжіе, также зрѣлые и отобранные 
нлоды, таковы: еишня, клюква, красная смородина, маліша и др.

!. Ргисіиз апізі ѵиідагіз, аннсъ обыкновенный.

Употребляются высушенные зрѣлые длоды, шероховатые отъ 
прижатыхъ волосковъ, съ нитевидными ребрами н многочисленнымн 
мелкими каналами эфирнаго масла на вынуклой сторонѣ, что видно 
въ лупу на понеречномъ разрѣзѣ. Запахъ ароматиын, вкусъ сладко- 
вато-пряный. Анисъ долженъ быть цѣльпымъ, зрѣлымъ и тяжеловѣс- 
пымъ; отъ постороннихъ веществъ очищается просѣиваніемъ. Поро- 
шокъ сохраняется въ хорошо закупоренной банкѣ. Примѣси: 1) обломки 
содвѣтій, камешкн, песокъ, зем ля— все различается въ лупу; въ соле- 
іюй водѣ плоды аниса всплываютъ, а минеральныя примѣси послѣ 
взбалтыванія падаютъ на дно сосуда; 2) плоды послѣ выжимки эфир- 
иаго масла; изъ нихъ не получается 16%  сухого экстракта; 3) опасная 
ирнмѣсь— нлоды болиголова (Сопіит т а с и іа іи т  Ь .); узнаются въ лупу 
ир городчатымъ ребрышкамъ.

Въ большомъ количествѣ для лроизводства анисоваго масла. Какъ  
вѣтрогонное и отхаркивающее средство въ порошкѣ, сборахъ и въ видѣ  
тинктуры. Входитъ въ составъ дѣтскаго порошка Гуфеланда и слаби- 
'з>ельнаго сбора Сенъ-Жермена; служитъ для приготовленія анисовой 
воды, анисоваго сиропа и анисовой тинктуры.

2. Ргисіиз саппаЬіз, плоды нонопли.

Неправильно слывутъ подъ назвашсмъ кононлянаго сѣмени. Упо- 
требляются зрѣлые плоды съ слабымъ запахомъ гіри толченін съ во- 
дою, сладковато-маслянистаго вкуса;.старые, пустыеи прогорьклые илодьг 
выбрасываются. Главная составн&я часть жирное конопляное масло 
(2 5 — 3 5 % )  и бѣлковыя вощества (около 2 2 % ) .  Иредъ употребленіемъ 
ддя эмульсііг плоды промываются водою; эмульсія, употребляется въ 
вобпалителыюм-ъ періодѣ гоноррен. Снаружи въ отварѣ для мягчитель- 
дыхъ припарокъ. Въ т ст о я щ св  врсмя плоды конотіли выходять нзъ 
уиотрсблснія.



3. Ргисіиз еарзісі, стручновый (турецкій) перецъ.

Высушешіые зрѣлые плоды двухъ культурныхъ впдовъ стручко- 
!'. ’Л’0 перда: лѣтняго (Сарзісиш аптшга Ь.) и9л% к«аго(Сарз. Іоп^пш Г). С.). 
ІІлоды желтокрасные іглті краспобурые, многосѣмяні/ые, въ видѣ длии- 
і;оіі иерепопчатой сухоіі ягоды, безъ запаха, спльио лсгучаго вкуса. 
Острожгучее вещество ягодъ составллетъ капсаіщииъ. Сухія ягоды 
обрабатываются въ каыедный норошокъ: ихъ очищаюгь отъ плодоно- 
лсекъ, изрѣзываютъ иолашцами на кусочкп и выѣстѣ съ сѣменами тол- 
кутъ съ горячею слизыо трагакантовой камеди до образованія тѣста, 
которое высушивается, обращается въ порошокъ и сохраняется въ 
стеклянной бапкѣ,

Входптъ въ составт. русехаю спщта  (зрігііиз гозрісив) для вти- 
раиія гри ревматичесішхъ боляхъ, какь средство, раздражающее кожу; 
служитъ для приготовленія типктуры (ііпсіига сарзісі).

Еайеискій перецъ (Сарзісит ігпіезсеііз) дѣйствуетъ сильнѣе и 
употребляется въ меньшей дозѣ.

Продажный псречный норошокъ состоитъ изъ смѣси розныхъ вш- 
довъ стручковаго перца, пазываемаго на югѣ пащптю,

4 . Ргисіиз Тоепісиіі, волошскій укропъ, фѳнхѳль.

Зрѣлыя и тяжелыя сѣмянки; между нитевидными ребрами масля- 
иыс каналы (рис. 16 и 1 7 ). Содержатъ до 6?б эфирнаго и до 1 5 %  жир- 
иаго масла, въ первомъ нахо- 
дится особая камфора— фен- 
хонъ. Порошокъ сохраняется 
бъ хорошо закупоренной бапкѣ.
Въ торговлѣ подмѣсями быва- 
ютъ: постороннія сѣмена, пе- 
сокъ, части соцвѣтія и пр.
Лучшимъ сортомъ считается 
лѣмедвій (тюрингенскій) ук- 
ропъ, имѣющій уллиненно- 
овальныя сѣмянки, въ разрѣзѣ  
съ болъшими масляиыми ка- 
наламл, съ неширокою внут- 
реннею плоскостыо бѣлка; рим- 
скій укропъ прпна.длежитъ 
сладкому фенхелю (Роепісиіит 
(Іиісе Б . Ь .)? имѣетъ утолщен- 
ііы я  вверху сѣмянки съ ишрокою внутреннею плоскостью бѣлка. Изъ  
нлодовъ приготовляется фепхелтая вода (а^иа Гоепісніі) и фенхельный 
сиропъ (зігирпз Гоешсиіі); они входятъ также въ составъ разныхъ 
продажныхъ препаратовъ. Внутрь В7э порошкѣ, кашкѣ и настояхъ 
улотребдяются, какъ отхаркивающее и вѣтрогошюе средство, въ на- 
родѣ для усиленія отдѣлепія молока; входятъ въ соетавъ сборовъ и

Л ;  ;  ' • 2

Рпс. 16. Поперечный разрѣзъ плодовъ: 
1. Настоящаго волош скаго укропа, н азн- 
ваемаго въ торговлѣ нѣмецклмъ. 2. Слад- 
каго  фенхеля, назы ваем аго въ  торговлѣ 

римскимъ укропоыъ.



слулсатъ въ порошкѣ для обсыаки пилюль. Снаружи въ настоѣ д.:;: 
полосканій, глазныхъ примочекъ3 туалетной воды.

5. Ргисіиз (Ьассае, даІЬиІі) ]ипірегі, мѳжжевеловыя ягоды.

Собираются осеныо и высушиваютсл на воздухѣ; зеленыя, бурыя, 
красиыя и морщинистыя откидываются, берутся только чернобурыя, 
блестящія съ синеватымъ налетомъ. Каждая ягода состоитъ изъ 3 срс- 
сшихся мясистыхъ чешуй, имѣющихъ по твердому желтобурому сѣ- 
мени; у основанія ягоды двѣ чередующіяся мутовки изъ 3 мелкихъ 
придвѣтныхъ чешуекъ. Ягоды содержатъ около 1%  свѣтло-желтаго
эфирнаго масла, запаха и вкуса можжевельника, по составу сходнаго
съ скипидаромъ. Употребляются въ отварѣ, какъ моче- и потогон-

___ ___ное средство, а также для жеванія при
зловонномъ дыханіи; въ ветерянаріи при 
грудной и брюшной водянкѣ, отекахъ 

" ^  ногъ, живота и груди, при чемъ, кромѣ 
отвара, дается порошокъ ягодъ въ видѣ 
кашки. При употребленіи нужно имѣть 
въ виду возможность раздраженія почекъ, 
какъ и отъ скипидара. й зъ  свѣжихъ 
ягодъ прпготовляется мооюжевеловый 
сокъ (зиссиз іипірегі іпзріззаіиз).

6. Ргисіиз (Ьассае) Іаигі, плоды (ягоды) 
лавра.

Зрѣлыя шарообразныя костянки, 
величиною съ обыкновенную вишню, од- 
ногнѣздныя и односѣмянныя, чериобурыя, 
снаружи блестящія, морщинистыя, виутри 
бурыя; сѣменная оболочка гла-дкая, бле- 
стящая. Запахъ особенный, ароматный; 
вкусъ горьковато-пряный. Цѣльные плоды 
или крупный порошокъ ихъ сохраняется 

въ хорошо закупоренной банкѣ въ защитѣ отъ солнечнаго свѣта. Со- 
держатъ эфирное лавровое масло, которое выдѣляется изъ плодовъ и 
въ Россіи называется бобковою мазью. На югѣ плоды считаются народ-: 
нымъ средствомъ противъ чесотки. Въ медидинѣ не имѣютъ примѣне- 
нія и могутъ быть безъ ущерба исключены изъ фармакогіеи.

7* Ргисіи§ (сарііа, сарвиіае) рараѵегів ішгпаіигі, незрѣлыя маковыя
головки.

Незрѣлые шаровидные или яйдевндные плоды собираются въ 
іюлѣ, когда они содержатъ болѣе млечнаго сока (рис. 1 8 ); по фарма- 
копеѣ берутся плоды съ отверстіями для вытрясанія сѣмянъ, слѣдова-

Рис. 17. іг оеиісиітіш ойісіпаіе 
А11., фенхель аптечный. Попе- 
речный разрѣзъ чрезъ плодо- 
вую и сѣмѳнную оболочку съ 
прилежащею частью сѣмени 
(ув. 300): к .— кожица плодовой 
оболояки, м.—-мякоть свѣтлаго 
слоя, около нея (болѣѳ толстыя 
стѣнки) бурая, близъ которой 
сш ш снутый к а н а л і эфирнаго 
масла, сс.— сѣменная ооолочка 
съ  2 слоямн> б.— бѣлокъ сѣмени 
съ каплями эфирнаго масла.



тольно отъ полудикои разновидпости трескучаго мака. Срѣзаиные
• іілоды безъ ножекъ высушиваются, предъ употреблеиіемъ изрѣзыва- 

ются и сѣмеяа удаляются просѣиваніемъ. При сугакѣ получается 14% . 
Составныя начала свѣжихъ маковыхъ головокъ тѣ же, что и въ опіѣ; 
сухія головки по составу тѣмъ болѣе отличаются оть опіят чѣмъ онѣ 
суше и долѣе находятся въ лежкѣ. Врачебноо примѣненіе незначи- 
телъное; головки служатъ для приготовленія маховаго сиропа (зігорив 
рараѵегіз); употребленіе внутрь въ отварѣ и снаружи для обмываній, 
припарокъ и клистировъ оставлено. По Тихомирову, печальную роль 
играютъ у народа свѣжія маковыя головки: крѳстьянки во время лѣт- 
яихъ работъ, особенно жатвы, поятъ отваромъ ихъ грудныхъ дѣтей, 
отравляемыхъ нерѣдко смертельно; матери не понимаютъ, насколько 
могутъ быть опасны свѣжія головки и насколько безвредны сухія.

Слѣдующ іе плоды исключены изъ рус- 
ской фармакопеи или вовсе не значатся въ 
ией, имѣя часто незиачительное употребленіе, 
мо ееть такіе, которые упоминаются самою 
фармакопеею (малина, смородина), тѣмъ не 
■іенѣе въ  нее не включеиы.

1. ГгисШ з апеіЫ, укрошюе сѣмя.
Отъ огороднаго укропа. Рѣдко въ  на-

стоѣ н сборахъ, как ъ  вѣтрогонное и для вы- 
д ѣл енія  молока у  кормилицъ.

2. Г гисШ з (Ъасоае) ЬегЬегЫіз, ягоды  
барбариса.

Выж аты й сокъ крѣпкаго кнсловатаго 
вк у са  ииогда берется взамѣнъ другнхъ цло- 
до вы хъ  соісовъ»

3. Ргисіиз сагѵі, плоды тміша.
Исключены въ  послѣднемъ изданіи

русской фармакопеи. Вѣтрогонное средство, 
возбуж дающ ее дѣятельность пищеваритель- 
н ы хъ  органовъ; при пученіи живота и коли- 
хсахъ, тіасто въ сборѣ.

4. ІГт сіш  сега зі асійае, кислыя вишни,
Свѣж ія для приготовленія  ̂виш певаго

сока и суш еныя (?гпсі;и8 сегаеі асМ ае зіссаіі) 
в ъ  отварѣ для питья.

5. Г ги сіи з  соІосупШЫіз, плоды коло- 
цинта. Исключены въ  посл-ѣднемъ издаиіирус- 
ской фармакопеи. Плоды высущ иваю тея послѣ 
очистки зіселтой коры и перѳдъ употреблѳніемъ 
совершенно освобождаются отъ сѣмянъ; гото- 
выѳ д л я  употрѳбленія (ІхисЬив соіосупШ -ііз 
ргаерагаііі) изготовляются такъ : су хая  мякоть 
мелко нарѣзы вается и 5 ч. ея смѣшиваются 
съ  1 ч. аравійской камеди, растираются съ исю и поелѣ прлбавленія ноооль- 
шого количества воды  обращаются въ  тѣсто, которое Бысуш пваѳіся и тол- 
чется  в ъ  порошокъ, сохраняемый в ъ  банкѣ. Имѣютъ сильноѳ слабитѳльноѳ 
свой ство ; оцаспы при пріемѣ въ  сутки болѣе 1 грамма, ибовы зы ваю тъ воспаленія 
кпш ечника и мочевыхъ путей. Привозятся изъ Е гнп та, Сиріи и Кипра. й зъ  
плодовъ дѣлаю тся: экстрактъ (ех1:гас!;и.т соІосупІІіШ б), тинктура (ѣіпсЬира соцо*' 
суп ііііб із) и лепешки (‘ЬгосЬізсі АШаікіаІ, у  арабскихъ врачвй а і Ьапйаі). ГорькііІ 
вк у съ  зависнтъ отъ глю козііда колог^интина (соІосуп Ш п ит).

ь
Рис. 18. Раі аѵег во тп ій іги т  Ь ., 
ыаісъ сиотсорный. 1. Сѣть млѳч* 
ны хъ сосудовъ (ув. ЗСО) въ  
стѣнкѣ плода. 2. Ч асть млѳч- 
наго сосуда при увѳличѳніи въ  
ЮСО разъ: снаружи стѣ н ка со- 
суда, сильно разбухш ая йгь 
хромовой к й с л о ш , внутри млега- 
ный сокъ, справа короткіѳ от« 

ростки.



6. Г ги с іи з  соѵішьйуі, плоды кишноца.
Послѣ 131*107111̂ ^ ^ 1̂  плоды теряютъ своіі педріятиый зап ахъ  клоповъ, 

получаютъ особый ароматъ отъ эфириаго коріандроваго масла, сладко- 
ватый и прянын вк у съ ; содерлш ііе эфирнаго м асла наиболыпеѳ в ъ  русскоыъ 
коріандрѣ, до 0,8— 1°І0. Сохраняются въ  закр ы ты хъ ж естянкахъ , а порошокъ въ  
плотно закупореиной склянкѣ. Исключены изъ русской фармакопеи, но все-таки  
ириімѣііяются, какъ  слабое возбуждающее и вѣтрогонное средство. У  дрогистовъ, 
вѣроятно, оіш болѣо покупаются пивоварамп д л я  приданія аромата пиву и 
кондитерами для конфѳктъ.

7. Гт сШ $ т угііШ , ягоды  чѳрники.
В ъ  евѣжемъ или сушеномъ ви д ѣ , ісакъ народное средство противъ по- 

носа; кромѣ дубильнаго вещ ества, имѣющаго вяжущеѳ дѣй ствіе, въ  числѣ 
кислотъ находятся ліш онная и хинная кислоты.

8 . Г ги с іи з  реігозеііпі, плоды петрушки.
Высуш енные плоды содержатъ до 3 %  эфирнаго петруш ечиаго м асла, въ  

которомъ дѣятельною  частыо явл яется пет руш ечная камфора (апіолъ), добы- 
ваемая отдѣльно эфирною вытяжкою, послѣ испаренія эфира которой получ[ается 
эта камфора въ видѣ лселтоватой маслянистой жидкости петруш ечнаго запаха, 
зелеііаго цвѣта, засты ваю щ ая при небольшомъ холо дѣ . Употрѳбляются плоды 
и апіолъ, какъ  мочегонное средство, а въ  Сѣв. Ам. вмѣсто хинпна противъ пере- 
межающейся лихорадки.

9. Г ги с іи з  гіьапті саіІшгРісае, ягоды  слабителыю й крушины.
Свѣж ія зрѣлы я я го д ы  служ атъ для приготовленія сиропа (зігириз іѣаш ій 

саіііагѣісае), какъ  слабительнаго в ъ  дѣтской практикѣ.
10. Г ги с іи з  гиЫ  ргиіісозі, яго ды  ежевики.
Для приготовленія сока и сиропа.
11. Жггісіиз піЫ  Ы аег, ягоды  малины.
Свѣж ія я го д ы  дл я приготовленія сиропа.
12. Гггссіш зашЪисі, ягоды  чѳрпой бузины.
Д ля приготовленія бузиннаго сиропа (вігириз зашЬисі), идущ аго въ  при- 

мѣсь къ слизистымъ отварамъ.
13. Ггмс&из іапасеіі, плоды пижмы.
Собираются в ъ  а в гу ст ѣ  и сентябрѣ, вполнѣ зрѣлые. Народное средство 

гфотивъ гл и стъ , по чайной ложкѣ в ъ  день съ мсдомъ, чрезъ нѣсколысо дней 
слабителъноѳ»

V II. Р и п д і, г у б к и .

I. Рипдиз сЬігигдогцт, врачебная губка.
ІІолучаѳтся изъ обыкновеннаго огнѳвого трута (Роіурогиз Готѳпіагіиз 

Іг іе з ) , вод ящ агося на плю сконосныхъ растеніяхъ, чащѳ всего  на стары хъ 
букахъ. Копытообразныя шляпки доетигаю тъ н ногда болъшой величины , до 
Ѵ* арш. Верхняя темно-сѣрая плотная кора^и находящ ійся подъ нею тѳмно- 
бурый плотный слой, а та к ж е нижній трубчатый спороносный слой срѣзы ваю тся, 
остаѳтся срѳдняя м ягкая тѳмно-бурая волокнистая часть, состоящ ая изъ пере- 
путанны хъ волоконъ гриба; эта часть  слулситъ д л я  обработки н а трутъ: ее 
сначала варятъ в ъ  растворѣ поташа, затѣмъ иромываютъ въ  во д ѣ , выжи- 
маютъ, вы сущ иваю тъ и разрѣзываю тъ на пластиыки, толщиною въ  іѴа цент. 
В ъ  прежнеѳ время этотъ трутъ обрабаты вался на огневой, и т о гд а  вмѣсто 
поташ а онъ вы м ачи вался въ  растворѣ селитры, приеутствіѳ которой не должно 
быть в ъ  хирургическомъ трутѣ. Употребляется очень рѣдко, к а к ъ  кровооста- 
навливающ ее срѳдство, особеино послѣ приложенія піявокъ. Изъ русской 
фармакопеи исключѳнъ, такъ  какъ замѣняѳтся гигроскопическою ватою.



2. Гипдиз Іагісіз, лиственничная гѵбка.
Еолы піе копытообразныѳ плодоносцы собираются на европейской и си- 

бирской листвениицахъ; крѳстьяне Пннежскаго уѣ зда  собираютъ на сибирскоіі 
лиственницѣ поздно осенью и зимою въ  болыпомъ ко ли чествѣ ,'вы суш и ваю тъ  
и сбы ваю тъ в ъ  А рхапгельскі>, откуда скупщики отправляютъ въ  Гам бургъ. 
Внутренній волокиистый слой ж елтовато-бѣлаго цвѣта изрѣзы вается на куски 
разной формы іі величины, лѳгкіе и хрупкіѳ, трудно растираемые въ  порошокъ, 
для превращ ѳнія въ  который подъ названіем ъ рііпдш Іагісгз ртаератігіз 
кускй толкутъ съ  горячею слизыо трагаканта (1 :4 8 ) ,  м ассу вы суш иваю тъ и 
растираготъ въ  ступкѣ. Главиое дѣйствующ ее вещ ество—кристаллическая а га - 
рициновая ки слота или агаригш нъ , ограничивающій отдѣленіе изнурителы ш хъ 
потовъ чахоточн ы хъ  и дѣйствую щ ій как ъ  слабительноѳ. Даѳтся внутрь въ  
порош кахъ п пилюляхъ, а  такжѳ в ъ  настоѣ ыа можжев.еловой водѣ. Изъ рус- 
ской фармакопеи всѣ  агарициновые препараты исключѳны. В ъ  иностраніш хъ 
фармакопеяхъ порошокъ губки замѣняется агарициномъ.

Рано восноіо до распускапія концы молодыхъ побѣговъ имѣюгъ 
і:о сложной почкѣ (рис. 1 9 ), покрытой снарулш по оборотамъ спирали 
сухиіми бурыми чешуйкзми, по краямъ безцвѣтными и расщепляющимися 
иа узкія бахромки, клейкими отъ шлдѣлившсйся полужидкой смол:л.

Рис. 19. Сосновьтя почкп: 1. Конецъ вѣтки прошлаго го д а  съ жсискою ш иткою , 
двум я почками и укороченными побѣгами хвой; 2. П очка съ  мужскими ц вѣ - 
тами въ  продольномъ разрѣзѣ, нѣсколько увеличѳнная, сб о ку•» з&чатокъ муж- 
ского ц вѣ тка ; 3 . Почка съ  мужскими двѣтам и въ  натур. вел.; 4. Почка съ  жен- 
екими цвѣтам и; 5. Е я  иродольнйй разрѣзъ и сбоку его зачаточны й побѣгъ хвой.

Въ пазухахъ отихъ чешуекъ находятся по зачатку пучка хвой, со- 
стоящему въ срединѣ изъ двухъ золеиоватыхъ полуцилиндріческихъ хвой, 
окруженныхъ многйми. бѣлыми пленками въ видѣ влагалища; послѣ 
распусканія почекъ зти плонки, какъ и бурыя чешуйки, отваливаются. 
Верхуш ка сложной пленки часто имѣетъ, кромѣ того, зачатокъ соцвѣтія 
въ видѣ шипзка женскихъ цвѣтовъ или у основанія почки находятся 
зъ пазухахъ чешускъ зачатки мужскихъ двѣтовъ; собранные въ сережку.

Ѵ Ш . С е ш т а е ,  п о ч ки .

I. Сештае (іигіопез) ріпі, сосновыя почки.



Почки, собираемыя приясномъ небѣ, выеушиваются въ теплѣ 2 0 —  
.2 5 °  Р . и сохраняются въ дѣльномъ видѣ въ плотно закрываемой ясе- 
стянкѣ, ежегодно замѣняясь новымъ сборомъ. В ъ  продажѣ, кромѣ по- 
чекъ, бываютъ еще конды побѣговъ въ 2— 4  дент.

Составныя дѣёствующія части: терпентинное масло (оіеи т
1;егеЪехі1>Ьілае), смола (гезіпа ріпі), горькое безазотистое вещество пипи-' 
пикринъ. Рѣдко употребляется внутрь, какъ мочегонное средство, и сна- ,■ 
ружи для вдыханій при омертвѣніи легкихъ (легочтюй гангренѣ). \ 
Съ бакаутнымъ деревомъ и можжевеловыми ягодами идетъ въ сложную і  
тинктуру (Ипсііига ріпі сошрозііа, $. Ш ісіж а Іідпошш), не означенную ] 

(въ р. фармакопеѣ.

2. беттае (осиіі) роріііі. почки тополя. .
Собираются рано весною въ  мартѣ или в ъ  ап рѣлѣ до р асп усканія  почіси 

бальзамическаго (Рориіиз Ъа1ааші!ега ЛУІМ.) и чернаго тополя (Рор. п і^га  Ь .), назы - 
ваем аго также осокоремъ. Н ераспустивш іяся почки коническія, покрыты я бле- 
стящими бурыми ч етуй к ам и , липкими отъ вы д ѣ л и вш аго ся  бальзам а, имѣющаго 
запахъ подобный толутанскому бальзам у. Запахъ зависитъ отъ жирнаго топо- 
леваго масла, кромѣ котораго в ъ  п очкахъ содерж атся: сѣр о ватая пріятнаго 
зап аха смола сильно раздраж аю щ аго вку са , восковое вещ ество, кам едь, красящ ее ; 
вещ ество (хризинъ), салицинъ и др. Свѣж ія почки изрѣзываю тся и на п ар овой » 
брдѣ настаиваю тся съ 2 ч. свиного сала; послѣ вы суш и ванія  п олучается то~ 
полевая мазь (ип& иепіит рориіі), прохлаж дающ ая и утоляющ ая боли при 
церевязкахъ.

I X .  С и т т і - г е з і п а е ,  к а м е д е с м о л ы .

!. битті гезіпа аттопіасит, аммоніачная камедь.
Получается отъ вошочки аммоніачной (Богеш а атщопіасиш Боп.) 

и ошара (Б . Аисііегі В оіз.), у  которыхъ образуются въ ходахъ тканей 
корня, стебля и листовыхъ черешковъ въ видѣ бѣлаго млечнаго сока. 
ІІаибольшее количоство сока бываетъ въ послѣдній годъ жизни раьстенія 
вт> плодоносящемъ стеблѣ, на которомъ отъ многочисленныхъ уколовъ  
насѣкомыхъ выдѣляются изъ ранъ застывающія капли сока, собираемаго 
вѣ Персіи и Туркестанѣ; надо полагать, что сборъ сока можно также

• производить посредствомъ искусственпыхъ ранъ. Застывшій на уколахъ  
'сокъ бѣлаго или желтоватаго двѣта, величииою отъ горошины до л ѣ с- 
;во го  орѣха, составляетъ высшій сортъ п называется аммоніакомъ въ 
\сяезкахъ и л и  въ зерн ахъ  .(агатопіасшп іп Іа сгу т із  уеі іп §гаіііз); онъ 
‘ имѣетъ видъ неправильныхъ тусклы хъ кусковъ, цвѣтъ которыхъ тѣмъ  

бѣлѣе, чѣмъ они свѣж ѣе, вмѣстѣ съ тѣмъ и мягче, отчего внутри 
кусіри тягучіе, въ изломѣ раковпстые, по краямъ просвѣчпвающіеся, ыа 
холодѣ хрупки и легко толкутся въ стуіікЬ, въ теилѣ гибки, какъ мягкій 
воскъ, запахъ непріятный, вкусъ противно горькій. Наш а фармакопея 

' пмѣетъ въ виду не этотъ высшііі сортъ, а второй въ кускахъ  ( а т .  іп 
піаззіз ѵеі іп вогііз), образующихся отъ стеканія сока на землю, содер- 
ягащаго поэтому песокъ, частп листовыхъ черешковъ и разныя почвенныя 
цримѣси; въ этой массѣ, обыкновенно буроватой, включаются заплывшіе



к у с к и  с -л е з о к ъ  в ъ  в и д ѣ  м и н д я л й н ъ , у п а в т и х ъ  с ъ  р а с т е н ія . Д л я  о ч и ст к и  

н а ш а  ф а р м а к о п е я  н р е д л а г а е т ъ  т о л ч е п іо  н а  х о л о д ѣ  (м о р о з ѣ )  и п р о -  

с ѣ и в а н іе  п о р о ш к а ; т а к ъ  п о л у ч а е т с й  очищешая аммоніачнал камедь, 
§ и т т і  г е в і п а  а т т о п і а с а т  ( І е р и г а іа , н о , о ч е в и д н о , э т и м ъ  с п о с о б о м ъ  н и -  

с к о л ь к о  н е  у д а л я ю т с я  з е м л й с т ы я  п р и м ѣ с и , а  т о л ь к о  и з м е л ь ч а ю т с я .

Годпость узнается слѣдующими. реакціями: 1) въ 90% спиртѣ ра- 
етворяется около 7 0 %  аммоніачной камедн; 2) пріх растираніи 1 ч. ея 
съ 3 воды получается бѣлая жидкость, которая отъ ѣдкаго натра 
сперва желтѣетъ, нотомъ бурѣетъ; 3) при. кипяченіи 1 ч. кам еди съ ІО ч. 
воды получае гся мутная жидкость, которая отъ капли хлорнаго ж елѣза 
окрашпвается въ грязный красно-фіолетовый цвѣтъ; 4 )  при нагрѣваніи 
1 ч. камеди съ 3 ч. соляной кислоты не выше 60° Ц . получается свѣтло- 
бурая жидкость, не дѣлающаяся фіолетовою (отличіе отъ гальбана).

С о с т а в л я я  ч а с т и : э ф и р н о е  м а с л о , с м о л а , к а м в д ъ , в о д а и м и ц е р а л ь н ы я  

с о л и . Н е с м о т р я  н а  н а з в а н і е ,  в ъ  с о с т а в ѣ  а м м іа к а  н е  с о д е р ж и т е я .

Употребляется только снаружи въ раздражающихъ кожу пластыряхъ 
съ уксусомъ, въ особенности морского лука (асеіи т зсіііае).

С о х р а н я е т с я  в ъ  х о р о ш о  з а к у п о р е н н ы х ъ  б а н к а х ъ  в ъ  с у х о м ъ  и  

: п р о х л а д и о м ъ  м ѣ с т ѣ .

2. битті гезіпа Аза ГоеШа, асаФетида, вонючая камѳдь.

Добывается изъ персидскаго и туркестанскаго растенія— вонючки 
(РегиІа Аза Гоеййа 1.) по русской фармакопеѣ двоякимъ способомъ: изъ 
надрѣзовъ корня (персидская вонючая камедь) и оонованія стебля 

‘ (ішдшская вонючая камедь); по первому сп-особу, употреблявшемуся 
въ К андагарѣ, въ верхней части корня дѣлаются боковые надрѣзьт, 
вытекающій изъ которыхъ сокь застываетъ на самомъ корнѣ или же 
частыо стекаетъ въ ямку, выкопаннуіо около корня. Надрѣзами на корнѣ 
получался высшій сортъ индійской асафетиды сь тибетсков вонючки 
(Гегиіа КагШ еа Воіз); эта асафетида въ Еврону не проникаетъ, а до- 
ставляётся въ Бомбей въ мѣшкахъ изъ козьихъ шкуръ, очень дорогая и 
вся иотребляотся въ йндш, какъ изысканная пряность мясныхъ блюдъ у  
магометаиъ, прп чемъ кусокг? ея ироводится разъ или два гіо горячей 
тарелкѣ, на которую затѣмъ кладется кушанье. По второму, наиболѣе 
примѣняемому способу, занимаюіціеся добычею асафстиды иастухи вы- 
бираютъ нецвѣтущія растенія въ началѣ анрѣля, когда листья стали 
уже нѣсколько завядать, вокругъ избранныхъ растенііі земля вскапы - 
вается съ обнажеиіемъ корнеіі, которые покрываются листьями, а сверху  
ихъ кашгями; въ коицѣ мая срѣзывается у основаиія стебель, и изъ 

ісрѣза въ изобішп выступастъ млечный сокъ (гииръ, по названію тузем - 
;цевъ значитъ смола), который засыхаетъ и чрезъ два дня соскребы- 
; вается . желѣзною лопаточкою, съ повтореніемъ соскребыванія— это 
пизшій сортъ асафстиды. Высшііі сортъ получается дальнѣйшимъ срѣ- 
зываніемъ стебля тонкими пластинками въ течеиіе 2 — 3 мѣсяцевъ.

В ъ торговлѣ. лучшій п рѣдкій сортъ асафетиды называется аза  
^іоеШ а ід Іа сгіт із  ѵеі іп.§гапі5 (въ зерпахъ), въ видѣ неправильно округ-



лыхъ, сгшоснутыхъ свѣтложелтыхъ мкндалевидиыхъ кусочкозъ, н а  
краяхъ просвѣчивающихъ, ыягкихъ б ъ  тегілѣ и хрункихъ на холодѣ, 
въ -р азр ѣ зѣ  или изломѣ бѣлыхъ съ восковымъ блсскомъ, на воздухѣ  
окрашивающихся сначалавъ розовый, потомъ въ.фіолетовыйи, наконецъ, 
бурый цвѣтъ; часто бѣловатыя мшгдалевидныя зерна лишь вкраплены  
въ • однообразпую массу. Обыкновеиный сортъ въ торговлѣ асафетида 
въ кускахъ (аза Гоейсіа т  зогііз ѵеі іп т а з з і з ) — прсдставляетъ собою 
неправильные комки различиой величішы, содержаіціе въ теплой и 
мягкой массѣ миндалевидныя зерна (ату§(1а1ае), съ увеличеиіемъ числа 
котэрыхъ товаръ болѣе цѣшітся; комки снаружи сѣрые или бурые, въ  
изломѣ свѣжемъ бѣлые, но пзмѣняющіе окраску также въ розовую, 
фіолетовую и бурую; въ кускахъ содержатся разныя нримѣси: части 
растенія, песокъ, камешки и пр. Асафетида съ содержаніемъ примѣсей 
въ 5 0 %  иіболѣе иазывается тменистою (аза ГоеШа реѣгаеа), благодаря 
обилію. камешковъ; для лѣчебныхъ цѣлей иепригодна.. Очищеинал 
асафетида . (аза іоеіісіа йеригаіа) получается толчепіемъ на холоду и 
иросѣиваніемъ порошка или же предварительиымъ высушиваиіемъ при 
30° Ц. (ис выше) и толченіемъ.

іѴсафетпда имѣетъ рѣзкій пспріятшлй запахъ, папомшіающій от- 
части чеснокъ, и непріятный горькій вкусъ, оіцущеніе котораго остается 
очень долго. Горптъ яркимъ коптящимъ пламенемъ, оставляя тѣмъ 
болѣе золы, чѣмъ ниже сортъ товара; по русской фармакопеѣ при 
сжиганіи асафетиды должно получаться не болѣе 6%  золы. При расти- 
раніи 1 ч. асафетиды съ 3 ч. воды получается бѣлая эмульсія, которая 
отъ прибавленія амміака желтѣѳтъ. При кпгіяченіи асафетиды съ 90%  
спиртомъ должно растворяться болѣе половииы по вѣ су . ІТри нагрѣ- 
ваніи съ кюіщентрированною сѣрною кислотою асафстпда, вы дѣляя сѣр- 
'шютый газъ , окрашивается въ кроваво-краспый цвѣтъ. Сохраняется 
въ хорошо закупоренныхъ банкахъ въ сухомъ н прохладномъ мѣстѣ  
отдѣльно отъ другихъ лѣкарственныхъ матеріаловъ.

Асафетида обильна содержаніемъ смолистаго вещ ества (5 0 % — 7 0 % ),  
камсди и. слизи (2 5 — 4 0 % ) ;  въ ноіі пмѣотся 4 — 8>6 эфнрнаго масла. 
содержащаго въ себѣ сѣру и прпдающаго вонючіГі занахъ. Эфирное 
масло выдѣляется при сухой перегонкѣ въ. впдѣ вонючей желтой или 
делто-бурой жидкостн; занимъ перегоняется зеленое, синее, фіолетовое 
масло и въ незііачителыіомъ количествѣ умбеллиферопъ (р ага-о ху- 
сіішагіііига).

Употребляется внутрь въ пилюляхъ (съ желатиновой покрышкой) 
при истеріи, неврастеніи, судорогахъ, старчсскпхъ катаррахъ легкихъ и 
абортѣ, снаружи какъ нюхательное средство капризнымъ и истеричкамъ 
и для клистировъ.

3. Сигпті-гезіпа даІЬапит, гальбанъ.

Засохшій, самовытекающій млечный совъ гальбанной вонючки 
(Геги іа §а1ЬапіГіиа Воіз.) и шаира (Гегпіа Зсііаіг В о гзг.); полагаютъ, что 
дерсы въ товаръ прибавляютъ также засохдіій сокъ изъ надрѣзовъ



корня яли стебля, части которыхъ попадаютсл въ продажныхъ кускахъ. 
Сорта въ торговлѣ различаются подобно асафегидѣ: 1) въ зернахъ 
(даІЬаппга іп Іасгішіз з. ііі §гапіз), въ кругловатыхъ слипшпхся между 
собою кусочкахъ, величияою отъ горошины до орѣха, бѣловато-желтаго 
или красновато-бураго двѣта, въ изломѣ бѣловато-ж елтаго;; 2) въ ку- 
скахъ  ̂ (да-ІЪапшп іп шаззіз з. ріасеиііз)— изъ мягкихъ, тягучнхъ, зелено- 
вато-бурыхъ массъ, съ примѣсыо кусковъ стебля, плодовъ растенія, 
иеска и др. постороннихъ веществъ. Этотъ второй сортъ имѣетъ въ 
виду паша фармакопея, ограничивъ примѣси требованіемъ растворенія 
въ водѣ около 2 5 % , въ спиртѣ не менѣе 5 0 %  и въ остаткѣ золы 
послѣ сожиганія не болѣе 10% . Очищенный гальбанъ (§аІЬашіш йери- 
га іи т ) получается медленнымъ плавлепіемъ продажнаго товара на во- 
дяной банѣ и выжиманіемъ.

Запахъ гальбана проницательный, весьма характерный; вкусъ  
пряно-горькій. Въ водѣ растворяется, образуя эмульсію, которая отъ 
прибавленія капли амміака флюоресцируетъ голубымъ цвѣтомъ отъ со- 
держанія умбеллиферона, что происходитъ также при асафетидѣ, но 
въ слабой степени. ЬІаиболѣо характерная реакція для гальбана: соляная 
кислота при смѣшеніп съ иимъ медленно окрашивается въ ярко-красный 
ц вѣ т ъ /то гд а  какъ асафетида даетъ зеленоватое окрашиваніе; отъ мед- 
леннаго прибавленія 9 0 %  спирта л осторожиаго нагрѣванія до 6 0 ° Ц . 
красный цвѣтъ жидкости иереходитъ въ фіолетовый. Сохраняется въ  
прохладиомъ мѣстѣ. ;

Гальбаиъ состоитъ изъ эфирнаго масла (около 3°/о), придающаго 
ему особеипыіі запахъ, желто-бурой мягкой смолы (6 0 — 7 0 % ) ,  склеива- 
ющей камеди (около 1 8 % ) и умбеллнферона (менѣе 1 °/о). ГГри сухой  
перегонкѣ, а также ири продолжительномъ киаяченіи съ р&зведенною 
сѣрпою кислотою (3 : 5) получается около 20%  умбеллпфоропа; при 
высокой температурѣ (выше 2 8 9  °) выгоняется синее масло, сходное 
съ масломъ ромашки. . ,

Внутрь въ пилюляхъ и эмульсіи гальбанъ употребляется при 
истеріи, страданіяхъ матки и дыхательныхъ путей; теперь онъ примѣ- 
няется только снаружи въ клистирахъ и въ пластыряхъ, раздражающихъ 
кожу и ускоряющпхъ созрѣваніе нарывовъ.

Вывозится пзъ ІІерсіи въ Астрахань, Баку,. откуда въ Нижній 
Новгородъ; теперь иоступаетъ въ Россію чрезъ Тріестъ.

X . Н е гЬ а е ; т р а в ы .

ІІодъ названіемъ травъ въ фармакопеѣ разумѣются стебли съ  
листьями и цвѣтами или только съ одними листьями, но иногда цѣлыя  
растенія съ корнями. Высушиваются, какъ цвѣты и листья. Послѣ вы - 
сушиванія толстые стебли отбрасываются и рѣдко изрѣзы ваю тся;у мел- 
кихъ растеній рѣжутся тонкіе стебли съ лястьями и цвѣтамп; у  желто- 
цвѣта (Айопіз) крупные стебли обрѣзываются только иредъ . употребле- 
ніемъ. Высушенныя травы должны имѣть надлежащій впдъ/ цвѣггъ, за- 
пахъ и вкусъ ; травы давпяго сбора должны замѣияться свѣжимй, шно-



ваго сбора, Сохраняютсл въ дсревянныхъ и Діі ягестяныхъ яідикахъ или 
бочкахъ, тщательно закрытыхъ, въ сухомъ мѣстѣ.

,1. НегЬа аЬзіпіЫі (зи ш ш ііаіез аЬзІпШ ГЬ полынь.

Въ іюлѣ и августѣ срѣзываются нли срываются верхушкн съ д вѣ - 
тущпми корзинками и высушнваются, послѣ чего толстые двѣтоносы от- 
дѣдяются, и трава изрѣзывается, складывается въ посуду для сохра- 
нѳнія’. Для обращенія въ порошокъ траву высушиваютъ въ теченіе су- 
токъ при 25° Р . н тотчасъ же превращаютъ въ мелкііі порошокъ, ко- 
торый отсѣиваетсл отъ хлопьевъ и волоконъ; въ ветеринаріи употреб- 
ляѳтся' крупный цорошокъ. Размоченныя части высушенной травы подъ

мйкроскопомъ (рис. 2 0 )  пока- 
зываютъ на листьяхъ харак- 
терные двурогіе волоскн, на 
керхней сторонѣ головчатыя 
железки въ углубленіяхъ, со- 
стояпщхъ изъ 4 — 8 клѣтокъ, 
выдѣляющихъ эфириое масло. 
которое поднимаетъ надкожицу 
(кутикулу) пузыремъ. Эфириое 
масло, придающее полыни осо~ 
бый ароматъ, состоитъ нзъ тер- 
нена и полынной камфоры—  
абзиюпола (аЪ зтШ оІит); оно 
добывается перегонкою свѣ ж е і  
травы съ водою. Кромѣ него, 
трава содержитъ горькое вещ е- 
ство —  абсиитіинъ, который 
выдѣдяется изъ спиртовой вы - 
тяжки водою въ видѣ желтыхъ  
хлопьевъ, Климатъ и погода 

вліяютъ на составныя части полыни: на сѣ вер ѣ  она богаче эфирнымъ 
масломъ, на югѣ горькимъ вещ ѳетвомі. Сухая трава содержитъ золы  
до 7% и была предложена для добываігія поташа; въ неп также нахо- 
дится до 2 ,7 %  еелитры.

Употребляется внутрь въ порош кагь, сборахъ, настоѣ или отварѣ, 
какъ вѣтрогонное, въ соеднненіи съ желѣзомъ прн блѣдиой немочи; 
снаружи для компрессовъ при ушибахъ, въ настоѣ для примочекъ и 
клистировъ противъ глистовъ (охупгіз). Въ  народѣ въ видѣ иастоя отъ 
лихорадки, боли живота, печени и селезенки, противъ вѣтровъ, для во з- 
бужденія ацпетита, отъ глистовъ и дается овцамъ при падежѣ. При 
излишнемъ потребленіи полынной водки и ликера абсинтинъ дѣйствуетъ, 
подобно всякимъ камфорамъ, на головной и спинной мозгъ, производя 
эпилептическія судороги, галлюцинаціи и умопомѣшательство.

Изъ сухой травы приготовляются экстрактъ и тинктура.

Р я с. 20. Поперечный разрѣзъ л и ста горь- 
кой полыни (АгЬ. АЪя.): снаружи двур огіе 
.цолоски, ввер ху  ж елезка эфирнаго м асла, 

внизу между волосками устьице.



2. НегЬа асіопіз ѵеглаііз, трава желтоцвѣта.

Высушиваются стебли съ листьями, двѣтами и илодами дикорасту- 
іцихъ растеній бъ черноземиой нолосѣ; трава ежегодно возобновляется 
пвѣжесобранною и отъ крупныхъ стеблей освобождается только иредъ 
употребленіемъ. Изъ ё  ч. свѣжей травы получается 1 ч. сухой. Запахъ  
противяый, вкусъ горькій, дарапающій. Главпое дѣятельное вещество 
травы глюкозидъ адонидинъ. выдѣляемый изъ водной или спиртной вы- 
тяжки осажденіемъ свинцовымъ сахаромъ, изъ фильтрата удаляютъ сви- 
нецъ сѣроводородомъ, а изъ жидкости эфироАіъ или хлороформомъ извле- 
каютъ этотъ глюкозидъ, въ нихъ нерастворяющійся. Приготовленіе адо- 
нидина, однако, весьма затруднителыю, п добыча его мала, почему для 
лѣченія употребляется водная вытяжка.

Въ народѣ главное примѣненіе травы въ видѣ крѣикаго чая про- 
тивъ водянки. Въ научной медицинѣ трава служитъ хорошимъ сурро- 
гатомъ наперстянки, оказывающимъ пользу въ такихъ случаяхъ, когда 
наперстянка не можетъ употребляться, не имѣющимъ послѣ себя не- 
благопріятнаго (кумулятивнаго) дѣйствія, почему примѣненіе можетъ 
продолжаться долгое время/ Дозированіе затрудняется тѣмъ,.что желто- 
цвѣтъ, собранный въ различноё время или въ различныхъ мѣстахъ, 
разнится по содержанію адонидина.

3. НегЬа саппаЬіз іпсіісае, трава индшской конопли.
(Виттіізаіеа саппаЪіа іпйісае).

Н а молодыхъ листьяхъ соцвѣтій индійской конопли, особенно на 
прицвѣтникахъ женскихъ соцвѣтій съ цвѣтами до опыленія, еще не 
оплодотворенными, находятся особыя смолистыя железки (рис. 2 1 ) въ 
видѣ одной, двухъ и нѣсколькихъ клѣтокъ съ приподнятою кутикулою, 
и особые жедезистые волоски, состоящіе изъ многоклѣтной ножки и 
небольшой наверху ея многоклѣтной головки, также выдѣляющей смолу 
(глюкозидъ) гашишипъ или каннабинъ. Эта смола имѣегь врачебное 
значеніе и для нея дѣлается сборъ верхушекъ женскихъ соцвѣтій въ 
сѣверной Индіи, откуда высушенными онѣ отправляются въ Калькутту 
для продажи въ Европу. Обрываемыя верхушки составляютъ собою го- 
ловки женскихъ соцвѣтій съ прицвѣтниками и неоплодотвореннвми цвѣ- 
тами, для чего предварительно мужскія особи (посконь) выдергиваютсй, 
потому что безъ нихъ на прицвѣтникахъ болѣе выдѣляется емолй. Со- 
рванныя верхушки, склеивающіяся между собою липкою смолою, сісаты- 
ваются въ комки руками или ногами работииковъ и высушизаются; та- 
кой товаръ въ Индіи называется гапья (ваіца, рлуаЪ ); худшій товаръ, 
когда срѣзываются цѣлыя вѣтви до */2 аРш* ДОины и сушатся въ свя- 
занныхъ пучкахъ.

Продажные. буроватыѳ комки состоятъ изъсклепвшихсявѳрхушеч-' 
ныхъ листьевъ-прицвѣтниковъ, на которыхъ всего болѣе бываетъ смоды, 
верхушекъ стеблей и треснувшихъ двумя створками завязѳй (отъ обра-



поваиія изъ двѵхъ плодоліістниковъ), не обращоішыхъ въ плодъ. Б ъ к о м - 
кахъ гіослѣ ихъ размачиванш, можно разсмотрѣть лш іеііію-ландетныя  
пильчатыя, буровато-зелсныя и хрупкія въ сухо^гь видѣ долн листьевъ, 
покрытыя не железками, а пріі/патыміі когтевиднымй волоекамп, ішд- 
ігыми хорошо лишь въ лупу; въ полость волоска врастаетъ его стѣика  
въ вйдѣ виутрсішей бородавки (цистолита), иа которой собираются кри- 
сталлы углекислой извести. Далѣе въ комкахъ наблюдаются прицвѣт- 
ники, покрытые такими же волоскаші и красиовато-бурыми смолистыми 
желсзкамн,- кромѣ того еще незрѣлыя сѣмянки (орѣшки), одногнѣздиыя,
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Рис. 21. Саппаѣіа в а ііѵ а  іийіса, конопля и н д іа гк а я . 1 . ІІаруж ная 
1 чаість поиеречнаго разрѣза стебля (ув. 250): на кож ицѣ од но клѣт- 

н ая гол овч атая  железка. 2. Ч асть  тако го  же р азр ѣ за  (ув . 600): ж — 
д ву к л ѣ тн ая  лгелезка, в ъ  которой кути к ул а отстала, к — кож іш а, м—  
корбвая мякоть. 8. Тож е съ  многолѣтнею  зкелезкою (ув . 650). 4. Тож е 
ж елезка свер ху . 5. М ноголѣтнія железкп н а  м но го к л ѣ тн ы хъ  нож- 
н яхъ  у  прнлистниковъ (ув . 350). 6 . Поноречный р азр ѣзъ  л и ста  
(ув. 350): к .— кожица, в . — вол осокъ  съ  цистолитомъ, образовавш ійся 

. , .. пзъ кл ѣтки  кожицы. 7. Такой же волосокъ съ  кожицею при в з гл д ѣ  

. свер ху  (ув. 350).

сь  однимъ неразвитымъ сѣменемъ, овалыіыя, зеленовато-сѣрыя, сѣтча- 
ты я, длиною до 5 мм. Ж елезки и смолистыя частицы ясно впдиы лишь 
ііри разсматриваніи въ луну. Заиахъ комковъ травы одуряющШ, сво е- 
образный, особенно ири слабом^ь нагрѣваніи; вкусъ горысій, непріятный. 
Въ худшемъ сортѣ, въ видѣ пачки травы, нмѣющей слшпкомъ бурый 
цвѣтъ, содержится много стеблеіі и оплодотворенныхъ глодовъ; въ Й н- 
діи такой сортъ называется бангъ (ЬЬаіі§), служитъ, какъ и ганья, для 
,нриготовленія одуряющихъ1 сладкихъ печеній и иапитка, съ примѣсыо 
меда или молока, перца и другихъ нряностей.

В есь  такой товаръ могъ бы получаться на нашихъ южныхъ гр а- 
иицахъ и служилъ бы даже предметомъ вы воза. Наибольшее унотреб- 
леніе на востокѣ среди мусульмаиъ п китайцевъ имѣетъ не этотъ про- 
дуктъ кононли, а> гаштиъ (сііагав, с1іиги8),которыйпредставляетъсобою  
чистую смолу, добываемую съ женскихъ неоплбдотворенныхъ соцвѣтій, 

ві>ідѣляюш;ихъ ее на прицвѣтникахъ въ такомъ обиліи, что она зам ѣ -



чается невооруженньшъ глазомъ; добываніе ироизводмтсл весьма ори- 
гинально^ рабочій одѣвается въ кожаную одежду шерстыо вверхъ или 
'раздѣхыи до-нага и смазаллый масломъ быстро ходить между густо 
иосѣянными растепіями, пока тѣло его или одежда не покроется смо- 
лою, которая соскабливается сначала въ шарики, величиною отъ горо- 
шины до лѣсного орѣха, потомъ лѣпится въ булочки или ледешки, до- 
ходящія^ до ширины тарелки и толгципою только въ 2 — 3 мм. Гашишъ, 
имѣющій высокую цѣну, ѣдятъ или жуютъ съ медомъ и иряностями., 
псрѣдко съ прибавкою опія и курятъ съ табакомъ; онъ вызываетъ въ 
неболыпомъ количествѣ веселое настроеніе духа и смѣхъ, но въ из- 
бьтткѣ производитъ столбнякъ и сумасшествіе.

Составною частыо смолистаго вещества конопли является канна- 
бтолъ (С 12И 3о0 2), растворимый въ спиртѣ и нерастворимый въ водѣ; 
вызываетъ пснхичоскія возбужденія, галлюцинаціи и прыганье, потома* 
наступаетъ угнетеніе, слабость и соігь. Кромѣ этого вещества, содер- 
жится тетаноканнабииъ, дѣйствующій на подобіе стрихнина и горькій 
глюкозидъ капнабинъ, дѣйствующій снотворно, ноне возбуждающій нси- 
хики. По растворимости перваго вещества въ спиртѣ изготовляется 
тинктура индійской конопли (ііпсѣига саБііаЪіз ігкіісае) и зкстрактъ 
индійской копопли (ехѣгаскгп саппаѣіз іпсіісае), приведенные въ рус- 
ской фармакопеѣ. Присутствіе остальныхъ веществъ поцело къ изгото- 
вленію болѣе чистыхъ прбпаратовъ; изъ такихъ препаратовъ. въ ходу: 
1. Чистый гашишъ (ЬазсЬівсІі ригиш)— сішртной экстрактъ травы осва- 
бождается отъ эфирнаго масла и кислотъ ѣдкими щелочами и послѣ 
выпариванія получается бурая мягкая смола, которая въ спиртномъ 
растворѣ быстро окисляется иа во зіу хѣ , теряетъ свою ядовитость п 
иоэтому дѣйствіе ея на организмъ незамѣтное. 2 . Еаннабипонъ (сап- 
п аѣ іп ош т): изъ чистаго гашиша удаляется тетаноканнабинъ посредствомъ 
дубпльной кислоты.

Трава индійской конопли и преиараты изъ нея употребляются, 
какъ успокаивающео средство при боляхъ и каш лѣ, ио дѣйотвіе их% 
сопровождается шюгда рвотою, головною болью и тяжелымъ состояніемъ 
возбужденія, ноэтому новая медицина считаетъ ихъ пенадежными и къ 
тому же излишними, такъ какъ имѣются многія наркотическія средства, 
дѣйствующія бодѣс опредѣленно п вѣрно. Непрпгодное прнмѣненіе также 
для усиленія родовыхъ иотугъ, при маточныхъ кровотеченіяхъ и при 
отравленіа стрихниномъ.

4. НегЬа сагсіиі Ьепесіісіі, трава кардобенедикта.

Въ іюлѣ и августѣ собираются и высушиваются верхушки стебля 
и вѣтокъ съ листьями и цвѣточными корзииками съ распустившимися 
цвѣтами. Чешуйки обертки корзинки, какъ и листья, но краямъ обильно 
пскрыгы паутинистыми бѣловатыми волосками; послѣ высушиванія трава 
п?рѣзывается и иросѣивается, ири чемъ отдѣляются отъ нея паутинистые 
волоски. У дшшхъ растеній этихъ волосковъ болѣе, чѣмъ у культур- 
ныхъ. Подмѣси бываютъ изъ нолевого волчеца (Сігзіап агѵеіізе 8сор.),



будяка (Опорогсіои АсапИііит Ь.) и остро-пестро (ЗіІуЬит т а г і а т і т  О агіп .); 
у всѣ хъ  не имѣется паутипистыхъ волосковъ и цвѣты не жедтые, а  ро- 
зоватые. Изъ 5 ч. сырой травы нолучается 1 ч. сухой. При высуш и- 
ваніи исчезаетъ непріятный запахъ.

. Главное дѣйствую щ еевещ ество— торвчъ т гщ и т  (сп ісіп и т), кромѣ 
которой содержатся слизи, камедь и смолистое вещ ество. В ъ  ирежнее 
время трава славилась, какъ превосходное средство противъ чумы, по- 
томъ противъ перемежающейся лихорадки, но теперь за  нею признается 
небольшое зиаченіе для возбужденія аппетита прп несвареніи ж елудка  
(іізрерзіа р о Ш о ги т ). Принимается въ порошкѣ, настоѣ или отварѣ, или 
свѣж ая въ выжатомъ сокѣ (зиссиз гесепз); изъ нея дѣлается также экс- 
трактъ (ехіг. сагйпі Ъепейісіі).

5. НвгЬа сепіаигіі шіпогіз, трава золототысячника.

Собираются предъ цвѣтеиіемъ цѣльныя растенія при полиой цѣ- 
лости корновыхъ листьевъ, ■ имѣющихъ иаиболынее значеніе. Собирае- 
мая въ Россіы крдатьянами, трава лишена не только корневыхъ, но и 
ішжнихъ листьевъ^ иоэтому ее не покупаютъ дрогисты илп обезцѣни- 
ваютъ, выписывал траву нзъ Германіи, гдѣ она воздѣлы вается с ъ р ѣ і-  
кимъ посѣвомъ, ирн которомъ ннжніе лпстья сохраняются. • И зъ 4  ч. 
свѣжей травы получается 1 ч. сухой. ІІос-лѣ высушиванія стебли отбра- 
сываются, трава изрѣзывается и сохраняотся пъ ж естянкахъ; нѣмцами 
сушится свѣж ая изрѣзанная трава. ІІродажная трава съ бутонами ц вѣ - 
товъ бываетъ пачками. Зап аха нѣтъ, вкусъ горькій. Подмѣси: 1 . Зо- 
лот. праеиѳый, ЕгуІЬ гаеа хиісііеііа Г г .— нижніе' листья не образуютъ. 
розетки, цвѣты въ развилкахъ (не въ щ иткахъ), мельче и темнѣе; ио 

.дѣйствію въ Германіи трава считается одинаковою съ разрѣшенною; 
на западѣ, юго-западѣ, югѣ и востокѣ Европ. Россіи растетъ близкій 
видъ. Зол. льнянолистный (Е г .  ІіпагіГоІіа Р е гз.) съ тупыми нижними 
дистьями въ розеткѣ и линейными стеблевыми, по краямъ съ зубчиками 
и на верхуш кѣ съ острымъ шипомъ. 2 . Литвинчикъ, Вііепе А ш е г іа  Ь .—  
совсѣмъ иное растеніе изъ сем. гвоздичныхъ, съ круглымъ стеблемъ, 
иногда продается вмѣсто золототысячника и употрсбляотся отъ несвое- 
временныхъ менструацій.

.;Главная составная часть— горькое вещ ество, еще пе изслѣдовап- 
ное, по однимъ сходное съ геиціаниномъ горечавки, по другимъ съ  
меніантиномъ вахты. По этому вещ еству трава употребляется для воз* 
бужденія пищеварительной дѣятельности,въпорош кахъ, сборѣ, настоѣ и 
отварѣ или въ сыромъ видѣ въ свѣжемъ сокѣ; изъ нея пригото- 
вляется также экстрактъ (е х іга с іи т  сепіаигн).

6. НегЬа соеЫеагіае, ложечная трава.

Собираются на второмъ году растенія въ маѣ и іюнѣ, когда вьь  
растаегъ стебель съ цвѣтами и иоявляются первые плоды, съ растеній, 

.разводимыхъ въ огородахъ. При растиранщ свѣжей травы между лаль-



дамя чувствуется своеобразішй острый запахъ, иапоминаіощш горчицу; 
в к у с ъ . острый,- жгучій, также подобный горчичному. Трава не еушится 
и всегда употребляется свѣжею. Йзъ ноя выжимается сокъ, который 
пыотъ противъ цынпі, полощутъ ротъ й смазываютъ цынготныя язвы; 
пли же прямо свѣжіе листья съ уксусомъ ѣдятъ вмѣсто салата. Для 
лучшаго сохраненія при употребленіи внутрь изъ свѣжнхъ листьевъ дѣ- 
лае.т?я водный или винный настой; лучіпе приготовлять ложечный 
спиргпъ (зрігИиз сосЬІеагіае) перегонкою свѣлсей травы съ смѣсыо воды
іі спирта. .

Главиая составная часть-—эфирное лооюечное масло> подобное эфир* 
иому горчріному. маслу, отъ котораго отличается тѣмъ, чтовъ составѣ  
его, вмѣсто группы аллила, находится бутилъ. В ъ  свѣжей травѣ этого 
масла нѣтъ, а есть.. глюкозидъ, который посіѣ растиранія травы подвер- 
гается вліянію находящагося въ ней же фермента (тнрозина) и разла- 
гается, образуя это масло. При высушиваніитравыпропадаетъне только 
запахъ, но и вкусъ: глюкозидъ въ ней остается, и ферментъ утрачи- 
ваетъ свою силу, слабо дѣйствуя послѣ смачиванія, ио если сушеную 
траву облить водною вытяжкою бѣлой горчицы, то снова образуется ло- 
жечное масло, Это даетъ возможность пользоваться сушеною травою въ 
теченіе круглаго года.

7. НегЬа (зигшпіЫез) теіііоіі, трава донника.

Лѣтомъ во время цвѣтеиія срываются верхушки аптечнаго дон- 
ника (М еІіЫ из ■ оШсіпаІіз Б езг.); листья и цвѣты обрываются отъ стеб- 
лей и' цвѣтоносовъ и; высушиваются. Свѣжая трава имѣетъ медовый за- 
пахъ, сушеная характерііый пріятный запахъ отъ кумарина, вкусъ сли- 
зистый, • горько-солоноватый. Подмѣсями бываютъ листья и цвѣты дон- 
іцака бѣлаго (Меі. аІЬ.из) и зубчатаго (М еі <Іспѣа'Іиз); у перваго ц вѣ ты . 
бѣлые, у  второго, хртя и желтые, но безъ заиаха.

Кромѣ кумарина, названнаго такъ по гвіанскому растенію, Соа- 
гаагоипа о:іогаіа АиЫ., трава донника содержигь пахучее маслянистое 
вещество (мелилотолъ) и донниковую (мелилотовую) кислоту; въ августѣ  
растеніе содержитъ болѣе маслянистаго вещества и кислоты, чѣмъ ку- 
марина, который разлагается на мелилотолъ, апослѣдній, принимая воду, 
переходитъ въ донниковую кислоту.

Употребляется снаружи, какъ примѣсь къ наркотическимъ ком- 
прессамъ дурного запаха, какъ составная часгь мягчительныхъ сборовъ 
(зресіез ешшоПіепІез), нюхательныхъ порошковъ, ароматическихъ поду- 
шекъ, разрѣшающихъ мазей и пластырей (ешріазігпш шеіііоіі).

8. НегЬа огідапгі трава душицы.

В ъ  іюнѣ и іюлѣ собираются верхушки дикорастущей обыкновен- 
ной душицы (Огі§апшп ѵпіёаге Ь.)> вяжутся въ пучки и высушиваются 
на чердакѣ или въ жиломъ помѣщеніи; .3 ч. сырой травы даютъ 1 ч. 
сухой. Высушенная трава имѣетъ пріятный запахъ и пряногорысоватый,



вяжущій вкусъ. При употребленіи ея толстые цвѣтоносы отбрасываются, 
остальные изрѣзываются. Хранится въ хорошо закрытыхъ ящ икахъ.

' Дѣйствующое веіцество—эфирное душгщевое масло, еоставъ ігото- 
раго еще не опредѣленъ. Оио получается перегонкою свѣясесорванныхъ  
верхуш екъ растеній съ водою илн паромъ и назы вается въ народѣ х ж -  
леѳымъ масломъ, потому что прибавляется въ пиво вмѣсто хмеля.

. Прежде травою пользовались, какъ желудочнымъ средствомъ, про - 
тивосудорожнымъ и облегчающимъ мѣсячныя крови; теперь вііутрь въ  
настоѣ она употребляется, какъ народное средство, противъ золотухи  
и снаружи, какъ ароматическая, для сухихъ и влажныхъ компрессовъ, 

«входя въ совтавъ ароматическаго сбора, служащ аго 1’акжо для приго- 
говлвіия ароматнаго вина ( уіппш аго та ііси т).

9. НегЬа зегруііі, богородская трава.

Бъ іюнѣ и въ іюлѣ выдергиваются цѣльныя растенія дикорасту- 
щія или культурныя, корни обрываются, а трава связы вается въ неболь- 
шіе пучки, которые высушиваются на чердакѣ или въ жиломъ помѣще- 
ніи, перекинутые попарно на веревкѣ; вмѣсто вьтдергиванія растеній, 
ведуіцаго къ ихъ уничтожепію и уменьшенію послѣдующихъ сборовъ, 
слѣду№ ь держаться срѣзыванія травы серпомъ или косою. И зъ 7 ч. 
сырой травы получается 1 ч. сухой.

Ароматическій запахъ травы зависитъ отъ эфирнаго масла, кото- 
рое. состоитъ изъ цимола, тимола и карвакрола. Это масло получается 
длй косметическихъ издѣліи изъ особойразновидностп— лимопной бого- 
родекой травы (Т Ь ути з Зегруііііт Ъ. ѵ. СЪатаесІгуз Р г . Гогта сіігіосіога), 
срѣзываемой во время цвѣтенія.

Трава употребляется снаружи для ароматическихъ сборовъ, по- 
душечекъ и припарокъ; изъ нея приготовляется спиртъ (зрігііиз зег- 
руііі). Очень распространенное народное средство, о примѣнеітіи кото- 
раго сказано въ 1-мъ томѣ.

Ю НегЬа іЬуті, трава тнмьяна.

Траву срѣзываютъ во время цвѣтенія, въ іюнѣ или іюлѣ, связы  
ваіоть въ. цучки и высушиваютъ въ тѣни на чердакѣ или въ сар аѣ ; изъ
3 ч. сырой травы получается 1 ч. сухой. В ъ  южныхъ губ ., гдѣ расте- 
нія могутъ зимовать и плантація держится до 4  лѣтъ, сборъ, по при- 
мѣру французовъ, можетъ быть сдѣланъ два раза: въ первый раяъ 
трава срѣзы вается во время цвѣтенія въ маѣ или іюнѣ не до основа- 
шя стебля, отъ котораго оставляется часть, отрастающая въ скоро* 
цвѣтущ іе побѣги, срѣзываемые съ цвѣтами въ августѣ. В ъ  среднихъ  
губ., гдѣ въ культурѣ растонія бываютъ однолѣтними, сборъ дѣлается  
въ іюлѣ и августѣ выдергиваніемъ растеній и обрываніемъ корней. Для 
нродажи сухая. трава должна очищаться не только отъ корней, но и 
отъ твердыхъ главныхъ стеблей. Запахъ пріятный, а.роматный; вкусъ  
нрййый; камфарііый.



Ароматъ травы зависитъ огь эфирнаго тимьяннаго масла, которое 
въ ней содержится около 2°/0, въ свѣжей болѣе, чѣмъ сухой, поэтому 
эфирное масло добывается изъ периой. Въ составѣ его имѣется цимолъ 
и большое количество, около 5 0 %  тимола, чѣмъ оно отличается отъ 
такого же масла богородской травы, содержащаго еще’ карвакролъ.

Употребляется, важъ богородская*трава. Въ народѣ неизвѣстна'.
В н ѣ  фармакопеп находятся травы, бывшія въ  ней отчасти, но тспорь 

іісклю ченныя.

I. НегЬа асопііі, трава аконита.
Собирается в ъ  іюнѣ и іюлѣ предъ двѣтеніемъ, въ  Германіп при цвѣтеніи, 

стебли съ  листьями и цвѣтами; толстые стебли сушить трудно, и они откиды- 
ваю тся. К акъ свѣж ая, такъ  и высуш енная трава менѣе богата по содержанію 
аконитина (0 ,18—0,21°;'0), "чѣмъ клубни. Теперь не употребляется и замѣнена 
клубнями, въ  которыхъ содержаніе аконитина болѣе постоянное. Изъ травы 
прежде приготовлялись экстрактъ и тинктура. Внутрь въ  пор.ошкахъ и пилю- 
ляхъ противъ ревматизма и невралгій.

2. НегЬа агіетізіае, траэа чернобыльника.
В ъ  а в гу ст ѣ  срываю тся цвѣточныя- мѳтелки съ корзинками, безъ толсты хъ 

стеблей, расклады ваю тся для вы суш иванія на сухи хъ  д о скахъ  въ  сухомъ. 
хорошо провѣтриваемомъ м ѣстѣ (чердакѣ); при несоблюденіи этихъ условііі 
трава ѵтегко чернѣетъ. Изъ 4 ч. свѣжэй травы получается X ч. сухой. Сохра- 
няется в ъ  деревянны хъ или жестяныхъ ящ икахъ въ  сухомъ м ѣстѣ; в ъ  ящики 
метелки уклады ваю тся по длинѣ. Внутрь, какъ народное средство, противъ 
падучей и Витовой пляски, во Франціи, какъ мѣсячногонноѳ и проти^уисте- 
ричное средство; между тѣмъ въ  Германіи употребляется, как ъ  приправа къ 
жареному гусю .

3. НѳгЬа Ьигзае разіогіз, трава пастушьей сумки.
В ы суш енн ая трава внутрь въ  настоѣ, отварѣ, экстрактѣ, какъ останавли-' 

ваю щ ая кровотеченіе, противолихорадочная и мочегонная.

4. НегЬа сЬеІійопіі, трава чистотѣла.
С вѣж ая тр ава, собранная въ  началѣ цвѣтенія въ  видѣ свѣж аго сока 

(йпссив гесеп з),п р іш ѣ ш и вается (1 : 10) къ соку другихъ травъ, как ъ  мочегонное 
и слабительное. *

5. НегЬа сопіі, трава болиголова.
С уідатся въ  іюнѣ и іюлѣ листья съ верхушками двул ѣ тн и хъ  растеній въ  

начал ѣ  ц вѣтенія. Свѣж ая п завядш ая трава имѣетъ противный зап ахъ  мыши- 
ной мочіа отъ содержанія ядовитаго въ  ней алкалоида копіинщ  вк у съ  травы 
солоновато-горькій. С ухая трава безъ. запаха, который появляется при расти- '■ 
раніи, а такж е смачиваніи ѣдкимъ кал а или известковою водою; б ч. сырой 
тр авы  даю тъ 1 ч. сухой. Сухая трава разрѣзывается или измельгчается въ  
порошокъ и сохраняется въ. закупоренныхъ склянкахъ или ж естянкахъ; еж^- 
годно смѣияетея свѣжею. Содержаніе коніина въ травѣ непостояннбеі почѳму-

5 *



она псключѳна нзъ больш инства фармакопеіі. Преждѳ ©нутрь в ъ  иорошкахт^ 
пилю ляхъ, настоѣ и экстрактѣ она употреблялась главны м ъ образомъ, к ак ъ  
дротивосудорожноѳ и болеутоляющее срѳдство; ею такж е дользовали сь противъ 
золотухи, опухоли железъ, рака.

6. НегЬа Иегпіагіаѳ трава грыжнина.

Собирается во время цвѣтенія, содержитъ герчіаринъ (метилумбвллиферонъ) 
п употребляется внутрь въ  отвар ѣ, как ъ  мочегонное при остромъ и хрони» 
чес-комъ катаррѣ мочевого дузыря и каменной болѣзни.

7. НегЬа Нуззорі, трава иссопа.
Собирается во время д вѣ тен ія , содерзкитъ эфирное иссоповое масло п 

служ итъ народнымъ средством ъ дротивъ гр у д н ы х ъ  болѣзней.

8. НегЬа ІоЬеІіае, трава лобелій.
По примѣру Амёрики собиралась въ  концѣ ц вѣтен ія  тр ава  дутой лобеліп 

(Ьоѣеііа іпйаѣа Ъ.) и употреблялась дротивъ судорож ныхъ стр ад аній  блуж да- 
ющ аго нерва: астм ѣ, желудочной боли (сагШ аІ&іа), такжѳ при крупѣ, ^оклю ш ѣ 
и столбнякѣ (Ш а т іб ) ; лучш ая форма въ  ви д ѣ  тинктуры , но д ѣ й ствіе , однако, 
нельзя. н азвать  ьѣрным ъ. Д ѣятельноѳ вещ ество -  легко р азлагаю щ ійся жидкій 
алкалопдъ лобелш іъ.

9. НегЬа тіІІеМі, трава тысячелистника.
В ы суш енная ц вѣтущ ая тр ава  содержитъ голубое эфирное масло и неиз- 

сл ѣ д ован ны я— горькое вещ ество ахиллеинъ и ахилловую  кислоту. У потребляется, 
как ъ  и ц вѣты  ты сячели стника, со ставл яя  народное средство.

10. НегЬа (гатиіі, зитпиіаіез) заЬіпае, трава казацкаго можжевельника.
М олодыя верхуш ки вѣ то к ъ  в ъ  1 дюймъ длины  собираю тся в ъ  ад р ѣ л ѣ , 

маѣ и вы суш и ваю тся въ  тѣнистомъ м ѣстѣ; сохраняю тся закупоренными в ъ  
темнотѣ, д л я  защ иты отъ свѣ та ; чрезъ го д ъ  обновляю тся. Содерж итъ см олу и 
ядовитое эфиряое масло (см ѣсь терпеновъ), вы зы ваю щ ее раздраж еніе почѳкъ, 
киш ечника и усиленный приливъ крови къ  мочеиоловымъ органам ъ. Йрежде 
внутр ь, к ак ъ  мочегонное и кровогонное ср едство, тепѳрь только снаруж и в ъ  
йидѣ мази (ип&иепЪит ваЬіпае) при трипаерныхъ кондиломахъ (йаростахіъ) и 
Дурногноящ ихся я зва хъ . В ъ  народѣ служ итъ средством ъ д л я  преступны хъ 
вы кидыш ей, оканчиваю щ ихся часто смѳртельнымъ исходомъ; вы ки д ы ш ъ  въ  
этомъ сл учаѣ  происходитъ отъ общ аго отравлйнія, такъ  к а к ъ  тр ава  не им ѣетъ 
особаго, абортивнаго дѣй ствія .

II. Не Ьа іапасеіі, трава пижмы.
Собирается съ  цвѣтущими корзйнками и вы суш и вается . Содержйтъ а д о - 

витое эфирное масло (оіеиш ѣапасеиі). Народноѳ срѳдство дрбтивѣ кр угй Ы хъ 
гли стъ . Н азначается внутрь й о  1— 3 гр. 2— 3 раза в ъ  д ен ь в ъ  порош кахъ н  
каш кахъ ; больш ія дозы  ведуТъ къ  сильному отравденію . *



12. НегЬа ѵіоіаѳ ігісоЬгіз, трава трехцвѣтной Фіалки.
Собирается во время цвѣтенія съ дикорастущ ихъ растеиій и вы суш и- 

паѳтся. Содержитъ глюкозидъ, віолакверцитринъ и слѣды  садициловой кислоты. 
В нутрь в ъ  настоѣ  шш въ ізидѣ чая, какъ народноо средство цротивъ золотухи 
у  дѣтей.

X I. І а с й і с а г і и ш , л а к т у к а р ій .

П одъ лактукаріемъ разумѣютъ засохш ій млечный сокъ (рис. 22) д ву хъ  
ви д овъ  л атука: 1) ядовцтаго (ЬасЪиса тітоаа Ь.), как ъ  нѣмецкій лактукарій, 
и 2 ) вы сот го  (Ь. а іііа з іт а  Маг. ВіеЬ.), как ъ  французскій лактукарій. Первый 
до бы вается в ъ  немногихъ -мѣстахъ Германіи и весьма неряшливо: в ъ  маѣ, во 
вреадя ц вѣ тен ія , настуцаю щ аго на второмъ году  произрастанія ядовитаго латука, 
срѣзы ваю тся соцвѣтія (щитки корзинокъ) у своего основанія, и обильно вы те- 
кающій бѣлый млечный сокъ пальцемъ сборщика переноснтся въ чаш ку съ  
такою ловкостыо, чтобы сокъ не стекалъ съ 
пальца; на срѣзѣ сокъ скоро сверты вается, 
становится густы м ъ и дальнѣйш еѳ вы дѣленіе 
его прекращ ается. На другой день цвѣточный 
стебель ср ѣ зы вается нѣсколько нилсе, и тѣмъ 
лсе способомъ собирается новоѳ количество 
сокаі Сборъ продолжается ежѳдневно все лѣто 
до сентября, и въ  это время сокъ въ  чащ кѣ 
^асто л ько  сгущ ается, что легко можетъ быті 
вы нутъ  изъ нея въ  видѣ уплотненной полуша- 
ровидной м ассы , которая разрѣзы вается на 
куски  и медленно вы суш ивается на солнцѣ.

Французскій лактукарій часто смѣши- 
ваю тъ съ  экстрактомъ изъ цѣльнаго растенія 
п осѣвнаго л атука? называемаго обыкновеннс 
салатом ъ; н а  самомъ д ѣ л ѣ  онъ сбирается съ 
вы сокаго  латука. Для сбора цвѣточные стебли 
надрѣзы ваю тся ежедневно и послѣдовательно 
свер ху  внизъ; сокъ собирается въ  стеклянны я 
банки и послѣ подсыханія и сгущ енія въ  нихъ 
вы каты вается . въ  булочки около 4 центимет- 
ровъ в ъ  поперечникѣ, которыя вы суш иваю тся 
н а ср тахъ  и плетенкахъ, получая бурый цвѣтъ.

Р усск ій  лактукарій изъ ядовитаго ла- 
ту к а  и, вѣроятно, также изъ вы сокаго, расту- 
щ аго дико» добы вается въ  незначительномъ 
количествѣ, но замѣчателенъ своими высокими 
качествами. Поставкою его отличается г. Лубны 
П олтавской губ.

. Продазкный лактукарій въ  видѣ буры хъ или ж елтовато-бурыхъ тускл ы хъ , 
внутри бѣл оваты хъ  неправильны хъ куско въ  въ  2^2 цент. длины и ѴЛ цент. 
в ъ  поперечникѣ, довольно твер д ы хъ  и крѣпкихъ; иногда онъ имѣетъ видъ  
полуш аровидныхъ сегм ентовъ. Р усскій  лактукарій въ  видѣ  свѣ тл ы хъ  сѣро- 
вато-буры хъ лепеш екъ в ъ  круж кахъ ін  цент. въ  поперечникѣ 3 —8 м/м. 
толщины. По твердости всякій лактукарій весьма трудно обращ ается въ  
желтовато-бурый порощокъ; при разломѣ поверхность показываетъ^ жирный 
бдескъ. В к у с ъ  очень горькій, запахъ наркотическій, напоминающій опій. Атмо- 
сферной вл аги  не притягиваетъ. При жеваніи пристаетъ къ  зубамъ, Горитъ 
яш и м ъ, коптящимъ пламенемъ, оставляя объемистый рыхлый у го л ь  и въ  
концѣ бѣлую золу, Послѣ лежанія въ  горячей водѣ  или продолжительнаго 
размипанія стл,новится мягкимъ и лішкпмъ. Растворяется отчасти в ъ  во д ѣ  (въ

Рис. 22. Ьасѣиса ѵігоза Ь., л а  
тукъ ядовитый. Продольный 
тангенціальны й (перпендику- 
лярно радіусу) разрѣзъ стебля: 
темная сѣть* еоединенныхъ 
между собою млечныхъ сосѵ- 
до въ; въ  промежуткахъ свѣ т- 

лы я клѣтки мякоти.



горячей о т ъ , 20 до 4 0 % ),. епиртѣ, эфирѣ и хлороформѣ; реакц ія р астворовъ  
кислая. Прозрачный фильтратъ гор ячаго во д наго  раствора весьм а гор ькаго 
вк у са , м утнѣетъ по охлаж деніи и ие окраш ивается при взб ал ты ван іи  съ 
иорошкомъ іода; по прибавленіи амміака или спирта пом утнѣвш ій фильтратъ 
снова сган ови тся прозрачнымъ. Е сли  къ  просвѣтленному амміакомъ фильтрату 
прибавить растворъ гипса, то п олѵчается обильный осад окъ ; проевѣтленный 
спиртомъ фильтратъ не измѣняется отъ прибавленія къ  нему хлорнаго ж елѣза.

Главны м ъ дѣйствующ имъ вещ ествомъ л ак тук ар ія , имѣющимъ енотворное 
свойство, . счи тается лакт уципъ  ( Іа с іп с ііт ш ), который вы д ѣ л ен ъ  в ъ  ви д ѣ  
блестящ ихъ бѣл ы хъ  кристаллическихъ чеш уекъ; среди д р у ги хъ  вещ ествъ , 
лиш енныхъ физіологическаго д ѣ й ствія , н ахо ди тся ^каучук ъ  (около 3 % ) и смола.

. Р ѣ д ко  упо.требляется внутрь взам ѣнъ индійской копопли, как ъ  успо- 
каивающ ее средство при нервномъ возбуж деніи, каш л ѣ, н евр а л гія х ъ  и подагрѣ; 
в ъ  . современной м еди ц и нѣ, это средство счи тается плохимъ и устарѣлы м ъ, 
такъ  как ъ  имѣются многія д р у гія  наркотическія вещ ества, д ѣй ствую щ ія болѣе 
вѣрно и опредѣленно.

Въ  русской фармакопеѣ не значится, но продолж аетъ бы ть в ъ  продажѣ.

X I I .  и с Ь е п  із іа п й іс и з ,  и с л а н д с к ій  л и ш а й .

Собирается лѣтомъ, очищ ается отъ по стороннихъ примѣсей, промывается 
въ  холодной во д ѣ  и вы суш и вается, д ѣ л а я сь  ломкимъ и хрящ еваты м ъ, но при 
смачнваині водою кожистымъ и гибкимъ. При разсматриваніи поперечнаго

р азр ѣза подъ микроскопомъ прп 
дѣ й ствіи  раствора іода, синюю или 
фіолетовую окр аску  принимаетъ 
только слой коры, то гд а  к а к ъ  
внутренняя войлочная ткан ь бу- 
р ѣетъ . В ъ  во д ѣ  слоевищ е еильно 
р азбухаетъ , а  при кипяченіи в ъ  
во д ѣ  препарата вол окна войлоч- 
ной ткани обращ аю тея в ъ  безфор- 
менную м ассу, при охлаж деніи 
студенистую . При кипяченіи слое- 
вищ а в ъ  вод ѣ  п охлаж деніи от- 
вар а получается густой  етуден ь 
гор ькаго  вкуса< Если см ѣш ать 
студень съ  равны м ъ количеством ъ 
теплой воды  и потомъ со спир- 
томъ, то осаж даю тся гу с т ы е  хло- 
пья моховаго кр ахм ала (л и х ен и - 
на), которые по отфильтрованіи и 
соверш енномъ улетучи ваніи  спир- 
т а  отъ  раствора іода окрапш ва- 
ю тся въ  синій д в ѣ т ъ ; подобно 
крахм алу, отъ с л а б ы х ъ ’ кислотъ 
лихенинъ обращ аетея в ъ  глю козу, 
но скорѣе крахм ала. Содержаніе 
лихенина въ  слоевищ ѣ доходитъ  
до 44°/о; въ  послѣднее врем я най- 
дено, что, кромѣ этого кр ахм ала, 
з ъ  слизи отъ кипящ ей воды , ос- 
тается  еще растворимый лиш ай 
ный крахм алъ (изолихенинъ). 
Горькій вк у съ  студн я зави снтъ  
отъ г\етра%тновой ш сл о т ы  (дет- 
раринй), которая вы д ѣ л я ется  въ

Рис. 23. .Схематическое изоОразкеяіе со д вѣ - 
тія хмедя при парѣ чешуй: I, П, I I I—ко- 
роткія д вѣто чны я оеи посл ѣдовательны хъ  
порядковъ, на конц ахъ II  и ІІІ-ей по при- 
ц в ѣ т н и к у : (крыловидному), околодвѣтнику 
(рюміковидному). и завязи съ 2 столбиками. 
В вер ху  прицвѣтникъ съ плодомъ, покрь> 
тымъ на околоцвѣтникѣ железками лтпу- 

лина и отдѣльный плодъ.



'желтыхъ кр исталлахъ послѣ обработки растворомъ (1 : 30) углеки слаго  кали. 
Содержаніе горькаго вещ ества ые превыпіаетъ 3°/о. ' '

О тваръ слоевищ а 15—20 хі. кипящею водою даѳтъ горькую  елизь, засты - 
вающую в ъ  студень, растворимую въ  водѣ  (деіаііпа Іісііепіз ізітгсіісі) и, всл ѣ д - 
с твіе гор ьк аго  вещ ества, неудобную при лѣченін, к о гд а  пользую тся только 
лихениномъ, как ъ  успокоительнымъ и питательнымъ вещ ествомъ прн поносахъ
II болѣзняхъ легкихъ, при туберкулёзѣ и каш лѣ. Поэтому приготовляется 
ислачоскій лиіиай, свободный отъ горечи (Исііеп ізіапйісив аЪ ашагііііе ІіЬега- 
ѣіів): 5 ч. изрѣзаннаго слоевищ а обливаютъ смѣсыо 30 ч. теплой воды  и 1 ч. 
I аетвора угл еки сл аго  кали и оставляю тъ для вымачиванія в ъ  теченіе 3 чаеові» 
при 15— 20° Ц., затѣмъ жидкость сливаютъ, хорошо промываютъ елоевище 
холодною водою и вы суш иваю тъ. Цетрариновая кислота таклсе имѣѳтъ свос 
значеніе при запѳрахъ отъ блѣдной немочи и потери аппетита; если жела- 
тельно п ользоваться одною горечыо исландскаго лишая, то слоевищ е наетаива- 
ютъ или вар ятъ  короткое время. . .

Оленій лишай (мохъ), Сіайопіа гапдірегіпа Н о !іт ., растущ ій на край- 
немъ сѣ вер ѣ  в ъ  сплошной м ассѣ растительности, не можетъ зам ѣнять исланд- 
екаго  лиш ая, неемотря на свою питательность, такъ как ъ  оиъ идетъ въ  кормъ 
оленямъ, телятамъ и свиньям ъ, и пудъ его по цищевому достои нетву при- 
равнивается тремъ пѵдамъ картофеля; въ Щ веціи изъ исго гонятъ спиртъ.

X I I I .  Ь и р и ііп и ш  (д іа п й и іа е  1 и р и 1 і),л у п у л и н ъ  (ж е л е з к и  х м е л я ) .

В ы дѣ л яѳтся  въ  видѣ зеленовато-ж елтаго, нѣсколько липкаго порощ іа 
изъ вполнѣ зрѣлы хъ  шиіпекъ культурнаго хмеля, употребляемыхъ при пйво- 
вареніи. Ш ишки отрѣзываю тея отъ кистей, просуш иваются на бум агѣ, трутсн 
между ладонями или валысомъ для от- 
дѣ л енія  порошка, проеѣиваемаго чрезъ 
сито; изъ шишекъ получается 10°/о по- 
рош ка, который отчасти по липкости 
остается такж е въ  ш иш кахъ. Порошокъ 
составляю тъ железки, образующ іяся иа 
прігцвѣтиыхъ чеш уяхъ около облекае- 
мой ими завязи  ц вѣтка (рис. 23 и 24); 
при каждой парѣ перекрестно-супротив- 
ііы хъ  чешуй шишки находится по 2, 
рѣдко 4 прицвѣтника съ железками, 
которы хъ наиболѣе бы ваетъ у  культур- 
наго хмеля. Ж елезки имѣютъ коротень- 
к ія  иожки, которыя легко отпадаютъ и 
послѣ вы сы ха н ія  сморщиваются, почѳму 
подъ микроскопомъ разсматриваются 
смоченными подъ покровнымъ стекломъ 
эфиромъ или концентрпрованнымъ ( 3 : 1) 
водны м ъ растворомъ хлоралъ-гидрата, 
съ  прибавлепіемъ затѣмъ капли ѣ д к аго  
кали дл я просвѣтлѣнія. В ъ  такомъ видѣ  жслезки являю тся доволы ю  крупными 
('.140-Г-240 мнкроновъ), съ  основною блюдцеобразною часты о, состоящею изъ 
безц вѣтны хъ  клѣтокъ, отдѣляю щ ихъ зеленовато-желтое эфирное хжлевое 
масло, собирающееся н ад ъ  клѣтками въ  видѣ капли, поднимающей надкож ицу 
(кутикулу); в ъ  маслѣ еодержитея также хмелевая горечь (лупулитъ), прида- 
ющая особый вк у съ  порошку. При лежаніи порошка около го д а  масло окисляетея 
в ъ  желтую смолу* отчего ц вѣ тъ  порошка становится оранжевымъ; отъ разло- 
ж енія м асла получается еще валеріаиовая кислота, придающая лежалому 
иорошку зап ахъ , подобный сырномѵ. Сохраняется въ  хороіііо закупорѳнныхъ 
скл ян кахъ , обвернуты хъ темною бумагою и находящ ихся в ъ . прохладнрмъ 
м ѣстѣ; ежегодно зам ѣняется свѣжимъ. В ъ  прежнеѳ время лупулинъ употрс.- 
блялся как ъ  наркотическое средство, утоляюіцее боли при болѣзцеиныхъ вбз-

Рие. 2*1.” Ж елезки хмеля: 1.. В ъ  про- 
долыюмъ еѣченіи при у?. 320: к .— 
кожица, н.*— ножка железки, в .к .— 
вы дѣлительны я клѣтки, м.— масло, 
собравш ееся надъ  ними, к т .— проб- 
ковый слой (кутикула), отщепленный 
выдѣливш имся масломъ; 2. Оторван- 
ная железка безъ ыожки: в к — вы д ѣ - 
лительныя клѣтки, кт,— кутикула, 

у в . 250:



уж деніяхъ половыхъ органовъ /ч асты я  поллюціи, эрекціи, эротпчсское воз* 
бужденіе при заѣігіазіб, сііогсіа ѵепегеа, менетруальныя колики и пр.); теперь 
вмѣсто лупулина, оказавш агося тутъ недѣйствнтельны м ъ, примѣняется броми* 
стая камфора (еашрііога Ъготаѣа).. Изъ русской фармакопеи луп ули н ъ ;исклю- 
менъ. За нимъ осталоеь лишь ■ зн аченіе! -горькаго ароматическаго вещ ества  
возбуждающаго дѣятельность слизистой оболочки желудка>- но это значеніо 
сравнительно съ  другими, ничтожное.

XIV. Іусорогііига з. зрогае Іусоройіі, плаунъ, споры
плауна-

Собирается въ іюлѣ и августѣ главнымъ образомъ въ губерніяхъ 
Тверской и Новгородской крестьянами въ лѣсахъ и рощахъ? для чего 
растенія безжалостно вырываются цѣликомъ (отчего они уничтожаются, 
уменьтая слѣдующіе сборы), переносятся въ мѣшкахъ въ избы, высу- 
шиваются на еолнцѣ или въ умѣренно-нагрѣтой печи и затѣмъ выби^ 

ваются надъ полотномъ, послѣ чего для полученія 
лучшаго сорта товара .порошокъ просѣивается 
чрезъ мелкое сито и доставляется для продажи 
крупнымъ дрогистамъ столицьт.

По фармакопеѣ блѣдно-желтый (на самомъ 
дѣлѣ зеленовато-желтый) порошокъ безъ запаха 
и вкуса, на ощупь нѣсколько жирный (отъ боль- 
шого содержанія жирнаго масла). Насыпанный ад 
воду плаваетъ на поверхности, откуда названіо.* 
плавунъ, или сокр. плаунъ; послѣ кипяченія въ'' 
водѣ, тонетъ въ ней, опускаясь па дно, такъ 
какъ* его удѣльный вѣсъ нѣсколько болѣе воды 
и — 1,0 6 . Порошокъ плаваетъ также на поверх- 
ности хлороформа и сѣроуглерода, но тонѳтъ; №  
скипидарномъ маслѣ. Внесенный осторожно ш : 
концѣ перочиннаго ножа сбоку въ пламя* спирто- 
вой ламиочки, горитъ тяхо и ровно, но при по-' 
сыпкѣ сверху или вдуваніи мѣхомъ даетъ большое 
взвивающееся вверхъ пламя безъ- дыма, сопро-‘ 

и не зажигающеѳ, тіочему служитъ на сценѣ теат- 
ровъ для произведенія молніи и пожара, а въ древней Россіи въ цер*. 
ковномъ псщяомъ дѣйствіи (три отрока въ пещи огненной).

’ Подъ микроскопомъ при наблюдѳніи въ концентрированномъ рас- 
творѣ хлоралгидрата (3 ч. на 1 ч. воды) одноклѣтныя споры плауна.

. (увел. 5 0 0 — 800  разъ) становятся совершенпо прозретными, показывдш 
видъ трехгранныхъ пирамидъ (рис. 25 ) съ выпуклымъ полушаровиднымъ 
основаніемъ; наружная оболочка споры съ утолщеніями въ видѣ -сѣткя 
многоугольниковъ. При дѣиствіи крѣпкой сѣрной кислоты споры лопаются 
въ пврамидальной части по ребрамъ на три створіш, при чемъ высту- 
паютъ наружу безцвѣтныя капли жирнаго масла. Отъ -іода порошокъ 
окрашивается въ желто-буроватый цвѣтъ. Главное вещество въ порошкѣ-*- 
невысыхаюнз.ее жирное масло; котораго содержится около 5 0 %; т ы

Рис. 25; Спора плауна. 
В гл я д ъ  свер ху , гд ѣ  
находятсясхо дящ іяся 
три ребра; нижняя по- 
верхность полушаро- 
видная. Я а  оболочкѣ 
сѣтчато-ямчатый ри- 
сунокъ, представляю - 
щій подобіе клѣтокъ. 

У в. 900.

вождаемое взрывомъ



другихъ воществъ въ незначитсльномъ количествѣ (2%) особая лпкопо- 
діевая киолота, 2 —3 % сахара и неизвѣстный легучій алкадоидъ.

Къ порошку плауна ирибавляютъ мяогія примѣси: канифоль, крах- 
малъ, древесны я опилки, сѣру, гипсъ, тяжелый шпатъ (баритъ), мѣлъ, 
углекислую магнезію, хромокислый свииеиъ, талькъ и песокъ, а также 
пыльцу отъ разныхъ растеиій.

Для открытія канифоли порошокъ плауна обливается на стеклян- 
ной пластинкѣ хлороформомъ, который, растворивъ канифоль, быстро 
испаряется, и на пластинкѣ остаетея желтоватое клейкое, смолистое 
пятно. Крахмалъ, всего ч а т е  пшснпчный, узнается подъ микроскопомъ 
по формѣ зеренъ, синѣющихъ отъ іоднаго раствора; порошокъ съ крах- 
маломъ тонетъ въ пробиркѣ съ сфроуглеродомъ. Древесныя опилки 
подъ микроскопомъ показываютъ части древесины въ видѣ сосудовъ, 
трахеидиыхъ клѣтокъ, древесинныхъ волоконъ (либриформа); отъфлоро- 
глюцииа и крѣпкой сѣрной кислоты становятся фіолетовыми. Примѣсь 
порош&а сѣры (оѣрнаго цвѣта) узнается при сжиганіи, причемъ обна- 
руживается характерный запахъ еѣрнистаго газа; порошокъ съ сѣрою 
тонетъ въ хлороформѣ, налитомъ въ иробирку. Остальныя минеральныя 
примѣси точйѣе распознаются только химическимъ аналязомъ. В сѣ  
такія примѣси, однако, болѣе практикуются въ западной Евроыѣ.

У насъ сборщшш чаще всего къ порошку плауна прибавляютъ 
пыльцу сосны (по народному сѣрный цвѣтъ), которая для этого заранѣе 
собирается въ маѣ. ІІри значителыіой ея примѣси, порошокъ прини- 
маетъ темно-желтый цвѣтъ и ири продолжительномъ растираяіи между 
пальцами обнарулшваетъ терпентинный запахъ; при маломъ количествѣ 
пыльца сосны легко узнается подъ микроскопомъ: пылинки ея овальныя, 
вытянутыя и на концахъ имѣютъ по шаровидному придатку (пузырьки 
отъ отставшей кутикулы), темному въ нроходящемъ свѣтѣ и серебристо- 
бѣлому въ свѣтѣ отраженномъ. Прибавляется значительно рѣже пыльца 
орѣшника или лещины (Согуіиз аѵ"е11апа X .) , собираемая также заранѣе 
въ апрѣлѣ; пылиніш ея узнаются подъ микроскопомъ при разсматри- 
ваніи въ водѣ или растворѣ хлоралгидрата: онѣ шарообразныя съ тремя 
выдающимися сосочками (выступы внутренняго слоя оболочки). Ещ е 
рѣже прибавляется пыльца видовъ рогоза (ТурЬа ШіГоІіа Ь. и Т. апдиз- 
іііоИа), собираемая за недѣлю или двѣ ранѣе сбора плауна и только 
около средины іюля одновременно съ нимъ; пылинки ея соединены 
вмѣстѣ ио 4  штуки въ группу (тетрада).

Отъ епоръ другихъ видовъ плауна, особенно сплюснутаго (Ьусо- 
роДіит сошріапайіш Ь.), порошокъ булавовиднаго плауна ничѣмъ не 
отличается и можетъ быть ими вполиѣ эамѣненъ, что уже призяано въ 
ПІвещи, и Норвегіи.

• Употребляется для обсыпки пидюль и приоыпки къ лежальшъ или 
мокрымъ мѣстамъ. Прцсыпка съ 1°/0 салициловой кислоты .называется 
ІусороШит заіісуіаітп. Еще недавцо порошокъ плауна употреблялся 
внутрь при болѣзняхъ мочевого пузыря, какъ мочегонноѳ средствог кото» 
рое • давалось въ взбалтываемыхъ микстурахъ,- изготавлцваемыхъ на 
сухомъ порошкѣ плауна, растираемомъ долгое время; приготовлялась 
даже плауновая тинжтура (ііпсШта Іусоросііі). Содернсіт> поллепинъг~



химпчески индиффереитное воі-лоотво безъ всякаго вкуеп, не проявляю- 
ідео ішкакого дѣйствія.

XV. Маппа, врачебная манна.
Засохшій на воздухѣ сокъ, вытекающііі нзъ уколовъ и надрѣзовт, 

сдѣланныхъ на корѣ ствола машіаго ясеіш, Огпиз еигораеа Рагв., куль- 
тура Ботораго ведется въ Сидиліи, откуда вывозится продажнал машіа. 
Естественно манна образуется отъ уколовъ манной кобылки (Сісайа 
Огпі Ь.), образуя самый высшій сортъ (ехіта), дазываемый манною въ 
слезкахъ или въ зертхъ (ташіа іп Іасгутіз, 8. іп §гапі8), весьма рѣд- 
кою въ торговлѣ; искусственное добываніе этой манны лосредствомъ 
уколовъ острыми инструментами не дѣлается. Первый-сборъ сока на 
нлантадіяхъ дѣлается на 8 —10 году жизіш дерева, когда стволъ доети- 
гаетъ поперечника около 2 верш. У основавія ствола острымъ кривьшъ 
иожемъ кора надрѣзывается до древеспны на окружности понерекъ 
ствола, и въ рану вставляются соломинки или тонкіе прутики, на кото- 
рые медленно течетъ сокъ бураго цвѣта, послѣ испаренія желтоватаго 
п чрезъ нѣсколько часовъ бѣлаго. Чрезъ 2 дня надъ иервымъ надрѣ- 
зомъ дѣлаютъ второй и такъ далѣе выше по стволу въ теченіе всей 
сухой погоды лѣта; предъ дождемъ спѣшатъ убрать застывшую манну, 
чтобы она не смылаеь водою, и при первомъ появленіи тучи сторожъ 
с-зываетъ рабочихъ колоколомъ. Деревьями пользуются для сбора 12 лѣтъ, 
затѣмъ ихъ ср^баютъ и пользуются еще 4 — 5 лѣтъ побѣгами отъ ннеіі, 
возобновляя далѣе плантацію. Собираеыая манна раздѣляется на три 
сорта: первый сортъ— трубчатая манна (таппа сапеііаіа), второй сортъ 
хуясе ея— обытоеетіая манна (піаппа соттипіз) и третій плохой сортъ, 
не допускаемый нашею фармакопеею— манна жирная (шахта сгазза з. 
ріл&шз). Трубчата*я манна собирается на деревѣ при надрѣзахъ иимѣетъ 
видъ плоскихъ или желобковатыхъ, бѣловатыхъ или желтоватыхъ, 
кусковъ, показывающихъ въ изломѣ пористые и неправнльно концентри- 
ческіе елои, въ которыхъ замѣчаются иитевидные кристаллы. Наилуч- 
шіе чистые куски этого сорта отдѣляются и называются отбориою ман- 
ною (таппа еіесіа), а худшіе присоединяются ко второму сорту и на  ̂
зываются манною въ сстаткахъ (таппа іп Гга§тепііз). Обыкновекиая 
манна собирается около деревьевъ на. землѣ, покрытой кирпичами или 
кусками листовидныхъ стеблей кактуса (орипііа); она стекастъ изъ над- 
рѣзовъ при избыткѣ сока, который ие успѣваетъ застывать и обра- 
зуется въ видѣ небольшихъ, бѣловатыхъ и желтыхъ кусковъ, слшшшхся 
между собою въ комокъ съ примѣсыо обломковъ коры, разныхъ растн- 
телышхъ и землистыхъ веществъ. Жирная манна въ видѣ клейкихъ и 
вязкихъ темнобурыхъ кусковъ съ болыпою примѣсыо постороннихъ 
веществъ.

Продажные куски манны сухіе, мелкіе и рыхлые при сохраненіи 
въ банкѣ, на воздухѣ сырѣютъ, притягивая влагу, со временемъ тем- 
нѣютъ ила краснѣютъ. Куски плавятся на водяной банѣ, расплываются 
на языкѣ, растворяются въ водѣ и въ горячемъ спиртѣ. По составу



манна отличается содоржаніемъ сгшрта манчита, количество котораго 
въ высшнхъ сортахъ доходитъ до 8 0 %, въ шізшпхъ умеиьшаетсл до 
2 5 %; кромѣ маннита, содержнтсл растптельнал слизь бураго цвѣта, 
въ худшихъ сортахі, болѣе 4 0 % , глюкоза до 15%, вода болѣе 1 0 %  и 
въ низшихъ сортахъ царапающаго вкуса смола. Еачееіва манны по 
иашей фармакопеѣ опредѣляются тремя пробами: 1] при высушиванііі 
у.быль въ вѣсѣ должна быть не болѣе 10%; 2) при сяшганіи не болѣе 
4 % зольі; 3 ) 8 гр. манны растворяются въ горячедгъ 9 0 % спиртѣ, 
растворъ фильтруется и выпариваетея, сухоіі остатокъ, состоящііі изъ 
іманнита, долженъ быть не менѣе 0 гр., то-есть содержаніе маннита
должно быть въ 75 %, что можетъ быть только при высшемъ сортѣ.
ІІодмѣсями бываютъ мука и крахмалъ, которые обнаруживаются подъ 
микрос-копомъ и при помощи реакціи на крахмалѣ: иримѣшиваются 
также другія манны, ие содержащія маннита, что узнается опредѣле- 
ніемъ его изъ горлчаго спиртнаго раствора.

Синайская манна (шашіа Іатагізсіиа). застывающая каплями на 
вѣтвяхъ маннаго тамарикса (Ташагіх таппіГега Еііг.), употребляетсл 
арабами въ пищу и считается за ту манну, которою въ пустынѣ ші- 
тались евреи ири бѣгствѣ изъ Египта; въ составѣ ея маннита нѣть.

Внутрь въ растворѣ или кашкѣ, какъ средство, умѣряющее раз- 
драженіе, и какъ нѣжное сла.бительное для дѣтей. Нѣмецкою медпциною 
считается за излишшй медикамектъ. Маніштъ рекомендовапъ вмѣсто
маііны, но по дѣйствію ей уступаетъ.:

XVI. Меі, медъ.
Сокъ, выдѣляемый медозниками цвѣтовъ, состоитъ изъ воднаго 

раствора тростниковаго сахара (сахарозы, Сі2Н»2Ои ); ироглоченішіі 
пчелою въ ея-зобъ, отъ фермента инвертина, образуемаго стѣнками 
зоба, медовый сокъ обращается въ глюкозы (СгД 120 6): декстрозу (вино- 
градный сахаръ) и левулозу (плодовый сахаръ), нри чемъ неразложен- 
ною остается незиачительная часть сахарозы. ІІО возвращеніи въ улеіі 
ичелы отрыгаютъ въ соты такой измѣненный совъ, называемый медомъ. 
Изъ сотовъ медъ отдѣляется центрофугомъ или при умѣренномъ нагрѣ- 
ваніи стекаетъ въ подставленную посуду; такъ получается лучіпій бѣлый 
или дѣвственный ждъ (те і аІЪит з. ѵіг^іпеит) въ видѣ густоіі, тяну- 
щейся нитями прозрачной, очень сладкоіі жидкости, желтоватой (шеі 
ііаѵит) или безцвѣтной (бѣлый медъ), съ евоеобразнымъ заиахомгь 
(медъ. липовый или липовецъ, гречишный и др.) и рѣдко безъ запаха 
(кавказскій медъ и съ цвѣтовъ робиніи). Медъ состоитъ главнымъ 
образомъ изъ сгущениаго раствора виноградна-го и плодоваго сахара, 
незначительнаго количества тростниковаго сахара, растворовъ оргаіш- 
ческихъ кислотъ (муравьиной, уксусной), бѣлковыхъ, красящигхъ и па- 
хучихъ веществъ (эфирныя масла), частицъ воска и случайно иопавшей 
цвѣточной иыльцы; общее количество сахара около 8 0 % , воды 1С— 
1 8 %, бѣлковыхъ веществъ 1 ,2 % , солей 0,12%, зола содержитъ фосфор- 
ігую кислоту. Въ свѣжемъ состояніи медъ имѣетъ видъ проьрачнаго,



густого н липкаго сиропа, но современемъ дѣлается непрозрачнымъ и 
зернистымъ отъ выдѣденія кристалловъ плодоваго сахара (декстрозы), 
котораго бываетъ болѣе винограднаго; лри храненіи образуется въ медѣ 
спиртъ маннитъ и молочная кислота, заідищающіе его отъ разложенія, 
к-акъ защища.етъ отъ броженія свѣжій медъ муравьиная кислота. Съ 
водою медъ не образуетъ прозрачнаго раствора, вслѣдствіе выдѣленія 
раствореннаго въ немъ воска; со спиртомъ также не вполнѣ прозрач- 
ный растворъ отъ осажденія бѣлковыхъ, веществъ, Водный растворъ 
имѣетъ слабую кислую реакцію. Удѣльный вѣсъ 1,4 1 — 1,4 4 ,

Доброкачествешіость меда опредѣляется по нашей фармакопед 
слѣдующими отличіями: 1) медъ не долженъ имѣть кислаго запаха и 
вкуса (исдортившійся, персбродившій) и долженъ почти вполнѣ раство- 
ряться въ смѣси 2 ч. воды и 4 ч, 9 0 % снирта; 2) растворъ 10  гр. 
меда въ 50  к, ц. воды требуетъ для нейтрализадіи не болѣе 0 ,5  к. ц. 
нормальнаго раствора ѣдкаго кали; 3 ) Растворъ меда въ двойномъ коли- 
чествѣ воды долженъ быть не менѣе 1,11  удѣльнаго вѣса; 4 ) при 
сжиганіи меда должно получиться не болѣе 0 ,4 % золы; 5 ) при взбалты- 
ваніи воднаго раствора меда ( 1 : 5) съ капдею іоднаго раствора не должно 
получаться краснобураго или фіолетоваго окрашиванія (примѣшанная 
мука); 6) отъ прибавленія къ профильтрованному водному раствору 
м еда.(1 : 5) растворовъ азотнобаріевой и въ другой пробиркѣ азотно- 
ссребряцой солей допускается появленіе лишь слабой мути, зависящей 
въ первомъ случаѣ отъ присутствія гипса, а во второмъ отъ хлористыхъ 
солей патоки. '

Картофельная патока составляетъ часто значительную подмѣсь кт> 
продажному меду. При взбалтываніи воднаго раствора такого меда (1 : 3 ) 
съ тройнымъ объемомъ 9 0 %  спирта получается бѣлый осадокъ, со- 
стояііцй изъ декстрина, между тѣмъ какъ чистый медъ даетъ лишь 
незяачительное помутдѣніе, Исключеніе, составляетъ хвойпый или 
лѣсной медъ, собираемый пчслами нзъ сладкпхъ выдѣленій (медовой 
росы), происходящихъ отъ уколовъ травяныхъ вшей; этотъ медъ содер- 
житъ декстринъ, отличается болѣе темпьшъ двѣтомъ, менѣе сладкимъ 
вкусомъ и отсутсгвіемъ запаха.

^Патока узнается въ медѣ также по обилію въ ней хлористыхт 
солей и сѣрнокцслыдъ.

Примѣсь обыкновеннаго (тростниковаго) сахара опредѣляется до- 
вольно сложно разностыо возстановительной силы сахара въ медѣ 
передъ и послѣ инвертированія соляною кислотою, Способъ основы- 
вается на томъ, что виноградный и плодовый сахаръ выдѣляютъ изъ 
щелочнаго раствора .мѣдной соли (реактдвъ Фелинга) опредѣленныя 
количества закиси мѣди, между тѣмъ какъ сахаръ тростниковый лишснъ 
этого возстановительнаго свойства, но пріобрѣтаетъ его нослѣ инверти- 
рованія соляною кислотою. Такішъ образомъ въ присутствін тростни- 
коваго сахара въ значителыюмъ количествѣ получится изъ меда послѣ 
инвертировапія больше закиси мѣди,. нежели предъ инвертированіемъ; 
небольшія количества тростдиковаго сахара паходятся почтп въ хсаж-: 
домъ медѣ.



Къ меду прпбавляотся такзко сушсиый сокъ сахаріюй свсоовиды , 
узнаваемый, какъ и сахаръ тростниковый. Изъ грубыхъ нримѣсей бь:- 
ваетъ гиись н мѣлъ.

Медъ служитъ для составленія кашекъ (ѳіесіиагіа), уксуса-меда 
(о хутеі), очишсннаго м ед а^те і йеригаіит), розоваго меда ( т е і  го?а- 
іиш), Щишпый внутрь оказываетъ легкое иослабляющее дѣйствіе, бла- 
годаря сахар ;. Наружно, какъ примѣсь къ иолосканіямъ, напр. прн 
катаррѣ зѣва, ангинахъ.и пр,

ХѴИ- Оріиш, опій.
Названіе отъ греч. ороз -м а к о в ы й  сокъ.

Для фармацевтическихъ цѣлей русская фармакопея допускаетъ 
только турецкій или смирнскій опій (оріит йігсісит з. зт у т а е и т ) , до- 
бываемый изъ надрѣзовъ на незрѣлыхъ коробочкахъ ы адт ю  мака 
(Рараѵег зртпіГегит ѵагд §1аЪгиш Ь.), примѣромъ котораго въ Россіи 
олужитъ приводенный нами въ описаніи мака— минскій макъ.

Смирнскій опій имѣетъ видъ комковъ различной величины и раз- 
иаго вѣса (отъ .100  до 700  граммовъ), покрытыхъ листьями мака и 
•обсыпанныхъ плодами конскаго щавеля. Свѣжіе куски мягкіе и гибкіе, 
при долгомъ храненіи отъ нотерп воды хрупкіо и твердые, разбиваемые 
молоткомъ. Цвѣтъ мягкаго опія желтовато-бурый, высохшаго бурый, съ 
жирнымъ блескомъ въ разрѣзѣ и съ зернистымъ изломомъ. Запахъ 
сильный, оду}'яющій; вкусъ острый, горько-жгучій. ОпіЙ легко притя- 
гиваетъ влажность, почему сохраняется въ хорошо закупоренныхъ 
банкахъ. Для получспія порошка мелкіе куски высушиваются въ су- 
шильной печи при теплѣ не выше 60°, послѣ чего съ трудомъ толкутся 
•и просѣиваются; получается порошокъ свѣтло-бураго цвѣта, который 
послѣ высушиванія при 100° Д . не долженъ терять болѣе 8% своего 
нервоначальнаго вѣса. Всѣ препараты опія приготовляются изъ его по- 
рошка. На бѣлой бумагѣ опій оставляетъ свѣтло-буруіо черту, размяг- 
чается между пальцами и окрашиваетъ слюну въ желтоватый цвѣтъ. 
Гориіъ яркимъ, сильно коптящимъ пламенемъ, оставлля пористый и 
рыхлый уголь, при прокаливаніи дающій золы не болѣе 8°/0* УдѣльныЙ 
вѣсъ опія 1 , з .  Въ водѣ и слабомъ спиртѣ растворяется около половины 
вѣса опія, образуя бурый растворъ кислой реакціи, зависящей отъ при- 
.сутствія меконовой кислоты, служащей средствомъ для открытія о.пія: 
отъ прибавленія кадли хлорнаго желѣза къ сильно разбавленному во- 
даю раствору опія происходитъ окрашиваніе въ красный цвѣтъ, не исче- 
зающій отз> .прибавлѳнія раствсра соляной кислоты (отличіе отъ уксус* 
ной кислоты),
. , йзъ алкалоидовъ въ опіѣ имѣетъ наибольшее медицинское зна-
ченіе морфій, котораго по фармакопеѣ должно заключаться не менѣе
• 10%. Опредѣленіе дѣлается титрованнымъ анализомъ по способу 
Дитрихг* Для этого 6 гр. опія, высушеннаго ие свыше 6 0 ° Ц., расти- 
раютъ въ ступкѣ въ мелкій порошокъ съ прибавкою 6 гр. воды, что 
дѣлается при комнатной температурѣ; затѣмъ смѣсь изъ ступки кла.



детея въ колбу съ обмывкою стуики водою гі добавлеіііемъ послѣднеіі 
до 54 гр. общаго вѣса. ІІослѣ этого смѣсь тщательно взбалтываюп» 
44 часа н фильтруютъ чрезъ плоенный фильтръ 10 дент. въ діаметрѣ. 
Къ 42  гр. полученнаго фильтрата прибавляютъ. 2 куб. цент. (2 гр.) 
нормальнаго амміака (атшопіит саизйсиш зоіиіит), тщательно смѣши- 
ваютъ вращателыіымн цвиженіями, но не взбалтываніемъ, и тотчасъ же

фильтруютъ чрезъ такой же плоен- 
ный фильтръ для выдѣленія нарко- 
тина, котораго въ оніѣ содержится 
до 2— 4 %. Отъ фильтрата отдѣляютъ 
36 гр.? отвѣчающіе 4  гр. содержа- 
щагося въ немъ опія, наливая въ 
широкогорлую, точно взвѣшенную 
колбу Эрленмейера (рис. 2 7 ), ири- 
дааю тъ  10 гр. уксуснаго эфира и 
равномѣрно смѣшиваютъ такими же 
вращательными двилсеніями, какгь 
ранѣе, затѣмъ прибавляютъ 4 гр. 
нормальнаго амміака и 10 гр. ук- 
суснаго эфира, колбу закунориваютъ 
и сильно взбалтываютъ въ теченіе
10 минутъ; послѣ отстаиванія эфир- 
ный слой сливаютъ осторожно, и по 
возможности весь, и въ колбу вновь 
прибавляютъ 10 гр. уксуснаго эфира, 
взбалтываютъ и снова сливаюіъ 
эфирный слой. Оставшуюся жидкость 
въ колбѣ, несмотря на кристаллы 
при ея стѣнкахъ, фильтруютъ чрезъ 
фильтръ 8 цент. въ діаметрѣ. и лро- 
мываютъ фильтръ два раза, каждыіі 
разъ 5 куб. цеит. воды, насыщенной 
уксуснымъ эфиромъ. Черезъ 6 ча- 
совъ весь морфій, заключавшійся 
въ 4 гр. испытуемаго опія, выдѣ- 
ляется въ кристаллахъ; тогда, давъ 

стечь всей жидкости, колбу и фильтръ высушиваютъ при 100° Д., 
затѣмъ кристаллы съ фильтра осторожно сметаются кисточкою въ колбу, 
которую высушиваютъ до ностояннаго вѣса и взвѣшиваютъ. Изъ полу- 
ченнаго вѣса вычитается вѣсъ пустой колбы и получается вѣсъ морфія, 
соотвѣтствующій 4  гр. опія, (ие менѣе 0 ,4  гр.), умножая этотъ вѣсъ 
на 25 , получаемъ содержаніе морфія въ 1 0 0  гр. опія, то-есть опредѣ- 
лимъ прѳцентное содержаніе морфія, которое должно быть не менѣе 10. 
Оиій съ меньшимъ содержаніемъ морфія не долженъ примѣняться, какъ и 
ири большемъ содержаніи; въ послѣднемъ случаѣ порошокъ оиія с м і і ш і і - 
вается съ необходимымъ по разсчету количествомъ молочнаго сахара. 
чтобы такимъ образомъ содержаше морфія было доведено до 10%.

Рис. 26. КороОочіса опійнаго мака: 
1. М акъ персидскій (кавЬап). 2. Макъ 
индійекій (раіііпа). Ножи д л я  н ад - 
р ѣзы ванія (наш тары  или нуш туры). 
8. Изъ трехъ клинковъ. 4. Изъ четы - 

рехъ клинковъ.



Вт> Малой Азіи сборъ оіііума производится крсетьяігаш, воздъ- 
лывающими опійныіі' макъ тремя посѣвами вт. году, съ поября ио мартъ, 
отчего цвѣтсыіе мака наступастъ между аирѣлемъ и іюлемъ. Чре;гь 
иѣсколько дней по отиаденіи ленсстковъ или дажс во нремя цвѣтенія 
пеленый нестикъ надрѣзывается ьъ нижней половпнѣ горпзоиталыюю 
окруяшостыо или косою сииралыо (рис. 26); то же дѣлаетсл у иасъ вт, 
Туркестанѣ и Кокандѣ. ІІадрѣзы производятся послѣ полудия и къ ие- 
черу, потому тіто въ тихія и сухія ночи бываетъ обильное выдѣлепіо 
сока, который къ утру застываетъ и собирается. Чтобы іш хь но про- 
рѣзывалъ всю толщу стѣнки коробочки и сокъ не терялся бы просачи- 
ваніемъ внутрь ея? лезвіе ножа обматывается нитками, за исключеніемъ 
конца лишь въ 1 миллиметръ. Застывшііі и побурѣвшій сокъ соскребы- 
.вается утромъ рабочимъ посредствомъ ножа на маковый листъ, ко- 
торый онъ держитъ въ лѣвой рукѣ; чтобы оиій не ирилипалъ къ ножу, 
послѣдній рабочій постоянно смачиваетъ слюною. Ііа каждый 
листъ набирается. опія столько, чтобы при затвердѣваніи обра- 
зовалась плоско-выиуклая булочка, пристающая къ листу, и 
ішдѣлываемая на немъ логкою деревяняою колотушкою; бу- 
лочки, обернутыя листомъ, пересыпаются плодамн конскаго 
нли. шпинатнаго іцавеля (Китех Раііепііа Ь.), укладываются 
въ мѣшки, которые въ перекидныхъ корзинахъ на выочныхъ 
лошакахь доставляются въ Смириу и Константинополь, гдѣ Рис .>7> 
упаковываются въ.тяжелые ящикя до 25 иуд. вѣса, отлра- Колба" 
вляемые въ Европу. болѣе въ Лонюиъ и Гамбургъ, при Эрлен- 
ч см ъ  худшіе сорта сбываются на фабршаі морфзя. мейерп.

ВъРоссію къ дрогистамъ поступаетъ въ значительиомъ количестзѣ 
неразрѣшенный фармакопеею персидскій опій, добываемый нзъ иіълосѣ- 
мяннаго лѣкарствежаго мака (Рараѵег зотпіГегит оіТісіиаіе А.К.) и 
привозимый препмущественно изъ Мешхеда. Если гдѣ можетъ бьіть кон- 
куренція по русскому производству опія, то со стороны Нерсіи, которая 
можегъ доставлять его въ большомъ количествѣ, не считаясь съ каче- 
отвомъ; кромѣ разныхъ подмѣсей (крахмалъ, сахаръ и др.) изъ настоя 
отого опія весъ морфій не выдѣляетоя, а лішіь частью, что противоріі- 
читъ требованіямъ нашей фармакопеи. Чтобы дать товару ходъ, нер- 
сіяне придають свосму огіію видъ продажиаго смпрнскаго опія, за ко- 
торый онъ иродается торговцами въ Смирнѣ и Константниополѣ. Со- 
держитъ морфія до 11%.

Ипдійскій и китайскій оігій, какъ содержащіе морфія не болѣе
2— 6% , для медицины ие пригодны и служатъ только для куреяія.

Въ Европѣ лучшій опій болгарскій, производимый въ Румеліи; отли- 
чается высокпмъ содержаніемъ морфія, о'тъ і;> до 21%, въ продолго- 
ватыхъ кускахъ или въ булочкахъ, завернутыхъ въ листья винограда. 
Идетъ главиымъ образомъ въ Лондонъ. Вполнѣ можетъ замѣнять емиріь 
скій опііі Въ югозападныхъ губ. ежегодно выписывается нзъ-за гра- 
шіцы 2 т. кило опія, и едва ли этотъ опій болгарскій.

Опыты въ другихъ мѣстахъ Европы (Франція, Эльзасъ, ю. Гер- 
манія, Австрія) также показали нолученіе опія высшаго качоства (оріііпі 
орйтиш), съ содержаніемъ морфія 18 — 20%. Сборъ дѣлается ішаче,



чѣыъ въ Азіи. Для надрѣзовъ берутся коробочки поіросшія и достигщія, 
ио крайнен мѣрѣ, 2/з своей величины, начавши измѣняться въ желто- 
ватый цвѣтъ; отъ болѣе молодыхъ корочекъ получ.ается жидкій с.окъ, а 
отъ болѣе старыхъ густой и зъ маломъ количествѣ. Надрѣзы дѣлаются 
въ теплое время дця, отъ 10— 11 ч. утра до 2— 3 пополудни, когда 
сокъ течетъ болѣе и сгущается. чрезъ два часа, аакъ что отъ 4  5 . до 
7 ч. вечера можетъ собираться сгуіценный сокъ, который ле иодвср- 
гается вліянію портящей его росы, Отвѣсное положеніе надрѣзовъ,,при- 
нятое въ йндіи, считается неудобнымъ, потому что при немъ. капли 
увеличиваются и, несгустивщись, стекаютъ на листья.и земдю; луч- 
шимъ оказываетоя наклонное (діагональное) положеніе надрѣзозъ въ 
пѣсколько рядовъ. Застывшій сокь соскабливается ножедоъ и кладется 
въ посуду, подвѣшиваемую на поясѣ; когда сока наберет.ся •достаточно, 
изъ этой посуды полусгустѣвшій сокъ кладется.на тарелку, на которой 
окончательно подсыхаетъ и лѣпится ножемъ въ булочки вѣсомъ ,въ 
50  граммъ, послѣ чегобулочки высушиваются на солнцѣ или въсущиль- 
иомъ шкафу; недостаточно высушешшй опія иортится, подвергаясь бро- 
женію. Высшимъ сортомъ считается опій перваго сбора, имѣющііі 
блѣдножелтый цвѣтъ, второго сбора опііі— рылсевато-чернаго цвѣта, 
менѣе лѣкарственный и третьяго сбора ниашіи сортъ. Гектаръ план- 
таціи даетъ 13— 17  кило опія и маковыя сѣмена въ меныпемъ коли- 
чествѣ, чѣмъ у еѣменного ма-ка. На Кавказѣ около Дербента съ 7 * дес. 
собирается 12  ф. опія по 5 руб. за фунтъ.

Опій, ссобенно персидскій, подмѣщиі астся и <1;альсифзцируется 
разнообразнымъ матеріаломъ: сокомъ чкстотѣіа и ротатаго мако, 
(Сгіаисіит ]и1;еят 8сор., старое фарм. назв. рараѵег согдісиіаіиді), мукою, 
крахмалохмъ, мякотыо абрикоса, лакрицею, канифолью, воскомъ, углемъ, 
глиною, сурикомъ; пескомъ и даже коровьимъ каломъ.

Кромѣ приготовленія морфія и кодеина опііі, служитъ для’ полу- 
ченія опгйиаго экстракта (ех1;гас1іііт оріі) и разныхъ опійпыхъ тинк- 
туръ— простой, бедзойной п шафранной (ѣіхгсЬага сріі вішріёх, Ѣец20іса, 
сгосаіа).. Есліі опій назначается, . какъ составная часть лѣкарства, то 
берется въ дорошкѣ съ содержаніемъ морфія не менѣе 10%,^причемъ 
въ лѣкарство мо^етъ попадать вредная примѣсь, которая дѣйствуетъ 
тѣмъ рилыіѣе, чѣмъболѣе^вѣсятъ дозы, считаемыя лучшими для діабе- 
тиковъ, при столбнякѣ, водобоязни и пьяной горячкѣ; кромѣ того, опШ 
въ порошкѣ употребляется въ дѣтской практикѣ ири изнуряющихъ 
ионосахъ, когда считается драгоцѣннымъ средствомъ. Снаружи поро- 
шокъ олія идетъ въ клизмы, мази, пластыри, мыльца (при ракѣ прямой 
кишки, судорожныхъ страданіяхъ мочеполошхъ органовъ, ущемлен- 
ныхъ грыжахъ) и въ формѣ шаровъ для влагалища.

ХѴШ . Риіѵіз іпзесіісійиз регзісиз, персидскій порошокъ.
Сборъ вп ол нѣ р асп усти вш й хся корзинокъ д ѣ л ается  в ъ  ію нѣ и полѣ при 

сухой погодѣ и в ъ  су х о е  время дйя. Корзннки пальдами отр ы ваю тся в ъ  м ѣстѣ  
звоего прикрѣш генія отъ стеб л я  п кл адутся в ъ  мѣш окъ, изъ котораго вы кла> 
ды ваю тся въ  коробку, а  изъ н е я  постугш отъ на мѣсто суш ки, ко товая  дѣлаетс.я



в ъ  тѣнй на подвѣш анномъ холстѣ нри частомъ перемѣшиваніи; толысо при 
такомъ способѣ считаютъ наилучшимъ получаемый порошокъ, ио высуш и- 
ваю тъ такж е для скорости работы и на солнцѣ. При нскусственной суш кТ, 
которая чащ е дѣлается на разостланной бумагѣ на печной плитѣ или въ хлѣб • 
ной печи, температура не должна быть выш е 30° Р ., потому что при болѣе 
сильномъ н агрѣваніи  улетучиваю тся дѣйствующ ія в е гд ества ;'та к у ю  же осто- 
рожность нужно имѣть при вы суш иваніи корзинокъ въ  большомъ количествѣ 
въ  суш ильны хъ ш кафахъ и всяки хъ  суш илкахъ. ГІослѣ сушки дальнѣйш ая 
обработка бы ваетъ дво якая: лучшій товаръ съ сильнымъ* дѣйствіемъ полу- 
чается, ко гд а  вы супіенны я корзинки мнутся руками или слегка толкутся в ъ  
ступкѣ дл я того, чтобы отдѣлить ц вѣты  отъ цвѣтололса съ его оберткою, 
послѣ чего размятыя части просѣиваются чрезъ р ѣ т е т о  и чистые цвѣтки нро- 
пускаю тся д л я  обращенія в ъ  порошокъ на ручной мельницѣ, которую при но- 
большомъ колйчествѣ можетъ замѣнять кофейная; худш ій порошокъ получается 
отъ толченія въ  ступѣ или перемола на ручной мельницѣ ц ѣлы хъ  корзинокъ 
съ цвѣтами, даж е съ  прибавленіемъ частей стебля. ІІорошокъ нерсидской ро- 
машки сѣровато-зеленаго ц вѣта, а далматской (риіѵів Йа1т а 1:іси8) зеленовато- 
желтый.

Д ѣйствую щ ія вещ ества порошка неизслѣдованы. ГІо одиимъ, въ завязя хъ  
ц вѣтко въ  содержится особое масло, подобное маслу обыкновенной ромашки; по 
другимъ, дѣйствующ имъ вещ ествомъ считается ц вѣточная пыльца, почему 
совѣтую тъ собирать цвѣточны я корзинки, ко гда пыльшисн цвѣтісовъ ие завлліі 
и н ахо дятся  въ  полномъ развитіи. В ъ  порошкѣ лучш аго сорта пыдьца здмѣ- 
чается подъ микроскопомъ въ  видѣ ш аровидныхъ кл ѣтокъ  съ короткнми ши- 
пами и 3 порами. Запахъ острый, особенный, раздражающій слизистую обо- 
лочку носа. В к усъ  горькій, подъ конецъ острый. При смачнваніи растворомъ 
амміака (наш атырный епиртъ) лорошокъ получаетъ желто-зеленую окраску; 
ири смачиваніи разведеннымъ растворомъ полуторахлористаго ж елѣза — буро- 
вато-зеленую . Фальсиф икація дѣл ается  прибавленіемъ порошка ромашки и дру- 
ги хъ  растеній. Сохраняется хорошо закупореннымъ в ъ ж естянкахъ или банкахъ .

Употребляется главны м ъ образомъ противъ блохъ, которыя убѣ гаю тъ  
отъ порошка, противъ клоповъ дѣй ствую тъ крѣпкимъ отваромъ порошка или 
холодным ъ.экстрактом ъ н а  водѣ и спиртѣ. Мухи изды хаю тъ отъ сахар а съ  
этимъ экстрактомъ, пропіітывающимъ толстую неклееную бумагу. Тар аканы  
дурѣю тъ отъ порошка и убѣгаю тъ; сверчки при опыливаніи порошкомъ почти 
моментальио вы скакиваю тъ изъ своихъ щелей. В ъ  прежнее время персидская 
ромашка имѣла также лѣчебное значеніе: отваръ ея служнлъ дл я клистира 
противъ м елкихъ гли стъ  въ  заднемъ проходѣ.

Съ десятины  получается до 10 пуд. сухи хъ  корзинокъ, даю щ ихъ 60— 70°/с 
порошка лучш аго сорта, который цѣнится на м ѣстѣ ио 8 —10 руб. за пудъ, 
низшій сортъ по 5 руб. Ф унтъ  лучш аго порошка получается изъ ты сячи сухи хъ  
корзинокъ, низш аго со р та—изъ 400. По „Справочнику*, изд. Деп. Земл., пока- 
зан ъ  большой расходъ в ъ  20 т. пудовъ далматскаго порошка, и если этотъ 
порошокъ привозный и цѣнится дороже, то нѣтъ никакой вы годы  разводйтг, 
персидскую  ромашку, и ее слѣдуетъ замѣнить далматскою, которая грозйтъ 
сильной конкуревціей чрезъ воздѣлы ваніе въ  южной Германіи и Австріи, и приво- 
зить в ъ  Россію , на что указалъ  В. В . Паш кевичъ еще въ  1894 г . („К ультура 
л ѣ к ар ств. р аст ." , стр. 87).

XIX. Кайісез, корни.
Собираются осеиыо послѣ завяданія растеній илп раио весною до 

полнаго развитія листьевъ. Послѣ сбора отрясаются отъ земт  и бы- 
стро обмываются холодною водою безъ выставленія на солнцѣ для 
сушки. Предъ сушкою у нѣкоторыхъ (лакричникъ) сдирается кора, у 
другихъ (алтей) отрѣзывается главяый корень и осгавляются боковые, 

'У  многихъ отбрасываются корневыа м іэ ч к и : і і и с т ь ш  корни д*яя
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сушіш расщегіляются по длинѣ и рѣжутся поиерокъ до полученія ку-. 
сковъ нзвѣстнаго размѣра. Сушка пропзводится тонкимъ слоемъ иа воз- 
духѣ, но лучше въ сушилкѣ при теплѣ не болѣе 4 0 — Ь0 ° Д. Высушеи- 
ные корни стряхиваются на проволочномъ рѣшетѣ для удаленія пыли, 
лемли и другихъ постороняихъ веществъ, послѣ чего складываются еъ 
бочки или ящики, внутри оклеенные бумагою и тщателыю закрытые 
крышкою; корни, содержащіе летучія составныя части, сохраняются въ 
закрытыхъ жестянкахъ или банкахъ. Мѣсто сохраненія сухое, но не 
слишкомъ теплоо.

Высушенные корни должны имѣть надлежащій видъ, запахъ, вкусъ 
п всѣ другіе признаки доброкачественности, требуемые фармакопеею. 
Они не должиы быть испорчоны, влажны, червоточны, внутри полы и 
деревялистаго свойства.

I. Васііх аііііаеае. алтейный корень.

Нолучается отъ двулѣтнихъ воздѣлываемыхъ растеній лѣкарствен- 
паго просвіірпика (АНІіаеае ойсіпаііз >Ь;). Выкапывается осеиыо или 
рано весною, главный (стержневой) корень отбрасывается, а боковые 
очищаются стъ лселтовато-сѣрой коры, отъ своихъ тонкихъ вѣтокъ и 
рѣжутся на неразвѣтвленные куски длиною около 4  вершк., толщиною 
ВЪ 3/8 в - Иослѣ высушиванія они должны имѣть бѣлый двѣтъ, ко- 
торый опредѣляетъ ихъ достошіство и дѣну; желтый двѣтъ получается 
іфи сильномъ высушиваніи, выше 3 5 ° Ц. Для ветеринаріи алтейный ко- 
рень сушится съ корою. Заиахъ корня слабый, особенный, вкусъ сли- 
зйстый, сладковатый. йзъ 5 ч. сырого корня получается 1 ч. сухого. 
Сохраняется въ аптекахъ изрѣзаннымъ и истолченнымъ въ крунномъ 
иди мелкомъ порошкѣ; для измельченія корни просушиваютея при умѣ- 
ренной температурѣ, кначе желтѣютъ. Мелкій порошокъ приготовляется 
изъ самаго бѣлаго изрѣзаннаго корня просѣиваніемъ чрезъ мелкое рѣ- 
шето и сохраняется въ закупоренныхъ склянкахъ въ сухомъ м ѣ ст ѣ ,. 
Изрѣзанный коревь продаютъ также дрогисты. Посырѣвшій или иедо- 
статочно высушенный корень дѣлается добычею клещей. Желтые корни- 
иногда бѣлятъ известъю, для открытія которой корепь на холоду про- 
нываюіъ соляною кислотою, жидкость осредосоливаютъ амміакомъ и но- 
лучаютъ осадокъ отъ щавелевокислаго аммонія.

Дѣйствующее вещество корня составляетъ слизь, подобная слизи 
ирландскаго мха, образующаяся въ особыхъ слизевыхъ рѣшетчатыхъ 
клѣткахъ древесины, которымъ иѣтъ въ наружной корѣ. Эта слизь 
легко растворима въ водѣ, изъ которой осаждается спиртомъ, и имъ ее 
можно выдѣлить; свойствами ея пользуются для оиредѣленія алтейнаго 
корня; при кішяченіи корня съ 10 ч. воды получается почти безцвѣт- 
вый слизистый отваръ, который отъ ѣдкихъ щелочей (амміака, кали, 
натра) окрашивается въ ярко-желтый двѣтъ, а послѣ охлажденія отъ 
іірибавленія іодной воды синѣетъ. . В ъ  составъ. корня входятъ таклѵС 
іш^ательныя вещества: крахмалъ (8 7 % и болѣе), аспаригинъ (до 2%) 
и тростниковый сахаръ (1.1%), отчего коріш являются- весьма иригод- ■ 
цыми для производства крахмала и сахара..



-  Вііутрь въ видѣ: настоя (іиГизцш аШіаеае) нрп разішхъ катаррахъ, 
какъ средетво, умѣряющее раздра-женіе, но главнымъ образомъ какъ. 
растворяющее ередство (шепз^гішш) для другихъ медикаментовъ и какъ 
соетавная часть, для приданія плотности, б и л ю л ь ; снаружи для припа- 
рокъ (изъ сѣмянъ льна дешевле), въ холодкомъ настоѣ (шасегаііо) или 
отварѣ для компрессовъ, глазныхъ примочекъ, для иолоеканій рта и 
горла, впрыскиваній и клистировъ. Изъ корпя приготовляется также грт/9- 
поіі сиѵопъ (зігирив аНЬаеао).

2. Васііх депііапае, корень горечавки.

' Осепыо или рано весною выкапывается длпішый, болѣе арш. 
длипы, отвѣсныи корень или у болѣе старыхъ растеній корневище съ 
нѣсколькими придаточными корнямп, длиною до іѴз арш. и толщиною 
до вершка. Корни распхедляются вдоль, рѣясутся на куски въ 2— 3 
вершка длиною, сушатся и сохраняются, вслѣдствіе гигроскопичности, 
въ жестянкахъ или толстостѣнныхъ ящикахъ въ сухомъ мѣстѣ, въ 
мелкоизрѣзанномъ видѣ и тонкомъ порошкѣ въ закуноренныхъ бутыл- 
кахъ. Наиболѣе крупные корни даетъ желтая горечавка. Сушеные 
корни иногда содержатъ и ласти корневища, которое отличается попе-- 
речными кольцами листовыхъ слѣдовъ, тогда какъ корень на поверх-*-. 
ности своей пробки глубокобороздчатый; за пробкою у корня слѣдуетъ 1 
свѣтло-бурая, неясно-лучистая кора, темное волнистое камбіальнѳс 
кольцо и желто-буроватая древесина, сердцевины нѣтъ. При хорошемъ 
высушиваніи корень получается внутри съ бѣлою древесиною, при обык- 
новеиномъ желтобурою. Чтобы корни были красные, свѣжесобранныс 
складываются въ кучу, которую утаптываютъ и оставляютъ на І 1̂
2 недѣли для броженія; послѣ высушиванія иолучается красиый цвѣтъ>,; 
но экстракта выходитъ менѣе.

Дѣятелыіая составная часть— горькій глюкозидъ гептготтрипъ^ 
кромѣ котораго имѣется желтое красящее вещество (генціанинъ), смола, 
слизь, сахаръ и лшръ; крахмала нѣтъ.

Внутрь' въ иорсшкѣ, пилюляхъ, въ настоѣ или отварѣ для воз- 
бужденія пищевареиія, противъ болотной лихорадки, въ секретной нрак- 
тикѣ противъ запоя. Въ большихъ дозахъ вызываетъ головную бол$>«, 
'Изъ корня ‘ ириготовляются экстрактъ и тянктура; онъ же входитъ въ 
составъ сложныхъ тинктуръ, горькаго экстракта (ехігасіиш атагиш ) и 
сложнаго номеранцеваго эликсира (еііхіг аигапйогиш сошрозиига). .

3. ВаеіІх Іічиігіііае гиззісае, корекь русскаго лакричника (гагііх діу- 
суггНігае, солодковый кореньТ:

Получается изъ двухъ видовъ лакричника: 1) гладпаго (Шусуггіша 
^ІаЬга Ь. ѵаг. ^іапсіиіііега Кё§.) и 2 ) уральетго (6І. игаіепзіз РізсК), ра- 
етущііхъ въ дикомъ состояніи и также воздѣлываемыхъ; второй видъ' 
нашею фармакопеею не усмотрѣнъ. Въ Европѣ считается наилучшимъ 
и вывозится изъ Россіи въ большомъ колячествѣ. Выкопкою корней въ
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Елизаветпольской и Бакинской губ. занимаются крестьяне съ пачала 
ноября до половины марта; одинъ человѣкъ въ теченіе зимняго дня 
■выкапываетъ до 5 пудовъ корней. Большею частью корни доставля- 
ются на лакричные заводы, гдѣ складываются рыхло въ невысокія и 
узкія скирды, провѣтриваемыя для просушки; чтобы корни лучше дро-

суш ивались, ихъ перекла- 
дываютъ съ мѣста на мѣсто. 
Вполнѣ высохш іе корни въ 
кондѣ іюля и въ началѣ ав- 
густа пѳрѳносятся подъ на- 
вѣсъ или же складываются  
въ большія плотныя скирдьт, 
покрываемыя толстымъ сло- 
емъ камыша для защиты  
отъ дождей; эти скирды из- 
дали походятъ на калмыдкія  
юрты изъ чернаго войлока 
и взъ  нихъ берутся корни 
для выдѣлки лакричнаго то- 
вара.
* Корни часто собирают- 
ся отъ дикихъ старыхъ ра- 
стеній и отъ В-хъ лѣтнихъ  
воздѣлы ваемы хъ. Они очи- 
щаются бтъ коры, чѣмъ от- 
личается русскіп товаръ? и 
рѣж утся на куски, ^длиною 
въ  8 верш к., толщиною въ  
Ѵа— 1 верш к., иногда на 
кондѣ съ толстымъ корне- 
вищемъ; мелкія вѣтки отбра- 
сываются, но онѣ могли бы 
служить на заводѣ. Цвѣтъ  
высуш енныхъ кусковъ свѣ т- 
ло-желтый, изломъ волокни- 
стый, вкусъ  приторно-слад-■ 
кій, слегка раздражающій, 
на поперечномъ р азр ѣ зѣ

Рис.. 28. 
гл ад к ій .

О Іу су ггЫ га  ^ іа ѣ га  Ь ., лакричникъ 
1. Поперечный разр ѣзъ  древесины  

корня (ув. 60): между свѣтлы м и сердцевинными 
лучам и и древесинною  паренхимою темные 
пучки стѳреидъ и больш іе со суд ы . 2 . Тоже при 
болыпомъ увел и ч.: сл— сердцевинны е лучи, 
с .— сосуды , окруж енные либриформимъ; три 
тем ны хъ п учка  стереидъ, около одного д в ѣ  
кл ѣтки  съ  кристаллам и извести. 3. Стереиды 

коры (направо) и древесины  (нал ѣ во). нодъ микроскопомъ (рис. 2 8 ) ,  
открываются особенности древесины: въ ней находятся пучки волоконъ 
(стереидъ), подобныхъ лубянымъ волокнамъ коры. По присутствію этихъ  
волоконъ солодковый корень трудно превращ ается въ мелкій порошокъ; 
поэтому его нужно нѣсколько разъ тщательно отсѣивать отъ волоконъ, 
которыя отбрасываются. Сердцевины у  корня нѣтъ, поэтому лучисто- 
расходящ іеся отъ цеятра ряды составляютъ не сердцевинные, а  дре- 
весинные лучи.

Цля продажи корень держится въ кускахъ  (дѣти жуютъ, какъ ла- 
комство), для употребленія изрѣзанный или въ порошкѣ. Продажный



мелкій порошокъ часто еъ подмѣсями желтой охры, бобовой мукй, са- 
харнаго песку; эти подмѣси уанаютсл1 подъ микроскопомъ, а бобовая 
мука еще по запаху, если растерегь въ р укахъ . порошокъ, смочеяный 
водою.

Главная составная часть— такъ называемый лакртный сахаръ 
представляетъ собою сладкій глюкозидъ (амміачдая соль глидирризино- 
вой кислоты)— глицирризииъ; кромѣ него питательныя ‘вещества: глю- 
коза (виноградный сахаръ), крахмалъ, асдарагинъ (около 4% ), бѣлко- 
выя вещества, затѣмъ камедь, смола, воскъ и др. Глюкозидъ можетъ 
быть выдѣленъ отдѣльног .но не имѣетъ употребленія..........

Внутрь, какъ отхаркивающее средство при катаррахъ слизистой 
оболочки дыхательныхъ путей и въ пиліоли для исправленія ихъ вкуеа. 
Въ изрѣзанномъ видѣ входитъ въ составъ древеснаго сбора (зресіез 
1і§погшп) и грудного чая (зресіез ресѣогаііз), толченый въ грудиой по- 
рошохъ (раіѵіз ресіогаііз), дѣтспій (риіѵіз іпГап1;іию) и въ лепешпи отъ 
кашля (ігосііізсі ЬесЫпі). Изъ корня приготовляются: экстракты, гу- 
стой и сухой * (лакрица), сиропъ(зігприз ^іусуггіііяае) и бабъя кооіса 
(разѣа ^іусуггііігае).

4, Вайіх іагахасі, корень одуванчика*

Выкапывается осенью послѣ цвѣтенія, когда онъ богатъ состав- 
ными веществами. У  молодыхъ растеній съ тонкими боковыми кореш- 
ками, одиночный стержневой; у старыхъ вѣтвистый; берется длиною отъ 
4 до 8 вершк. и толщиною въ 1/4 до 3/е вершка.. Листья обрываются и 
верхушка съ корневищемъ или его почками срѣзывается, но въ про- 
дажѣ корневище часто бываетъ. При срѣзываніи выступаетъ бѣлый 
млечный сокъ, чернѣющій, при высыханіи. На поперечномъ разрѣзѣ  
высушеннаго корня простымъ глазомъ замѣчаетея бурый пробковый 
слой (наружная кора), за нимъ ярко-бѣлая внутренняя кора, перехо- 
дящая въ широкій бурый слой камбія и заболони, облекающій собою 
центра-льную лселтую скважистую и безъ лучей древесииу. ІІодъ микро- 
скопомъ въ бѣлой корѣ обнаруживаются въ кондентрическихъ сѣрова- 
тыхъ слойкахъ млечные сосудыд которые соединяются между собою гіо 
окружности, а не по радіусу, и этимъ обусловливаютъ такую слоева- 
тость. Запаха корень не имѣеть; вкусъ слизисто-горькій.

Дѣйствующее горькое вещество млечнаго сока— тараксацит, 
кромѣ котораго находится кристаллическій воскъ (тараксацеринъ), ину- 
линъ, маннйтъ и бѣлковое вещество^

Внутрь въ отварѣ, какъ горькое и легкое слабительное при осла- 
бленномъ иищевареніи съ одновременнымъ запоромъ, при страданіяхъ 
п ечен и , застояхъ въ системѣ воротной вены и геморроидальныхъ прп- 
падкахъ. Порошокъ корня идетъ въ пилюльныя массы.

Въ началѣ весны послѣ распусканія листьевъ, но прелсде цвѣте- 
иія, берутся цѣльныя растенія; обмываются въ корняхъ, провѣтрива- 
ются и высушиваются, составляя корень и траѳу одуванчша (гайіх 
іагахасі сиш ІіегЬа). Трава содержитъ слизь, камедь, смолу (леонто-



д й н ъ ) и мышечнъіи сахаръ (ипозитъ). Прежде въ свѣж емъ состоянін 
бы ла главною составною частыо травяиого сока прп весеннемъ лѣче- 
і і і я ; теперь высушенная служитъ для приготовлепія экстр ам а. (ехігас- 
Ішіі іагахасі), замѣняющаго собою корень.

В н ѣ  фарляакопѳи:

!. Васііх агіетізіае, корень чернобыльника,
Осеныо йліі рано весною вы к а п ы ва е тся  корневищ е съ  придаточнымц 

'корнями, корневищ е отр ѣзы вается, а тонкіе и длинны е придаточныѳ корни 
очящ аю тся отъ зѳмли не холодною  водою , а щеткою и вы кол ачи ван іем ъ , послѣ

■ чего вы суш и ваю тся. На' поперечномъ разрѣзѣ корня в ъ  л у п у  около древесины  
•вяутри коры зам ѣчаю тся 3 —б группъ буровато-красны хъ бал ьзам и чески хъ  хо- 
д о въ . З ап ахъ  корня непріятный, в к у съ  сладковато-остры й. В ы суш енн ы е корші 
в ъ  изрѣзанномъ ви д ѣ  и в ъ  мелкомъ порошкѣ сохраняю тся в ъ  ск л я н к а х ъ  илн 
ж естянкахъ , и старый зап асъ  ихъ елсегодыо вы б р асы вается , з а м ѣ н я я с ь . свѣ - 
жимъ. В ъ  порош окъ обращ аются только свѣж е-собранны е и очйщ енные корни, 
вы суіп енны е сп ер ва в ъ  сухохмъ м ѣстѣ ; затѣм ъ в ъ  теченіе н ѣ ск о л ьк и хъ  ч асо въ  
въ  тепловатой суш илкѣ; остаю щ аяся древесина при просѣиваніи отб р асы вается. 
С оетавны я ч асти  въ  корнѣ: зеленое жирное масло, бальзам ная смола, простал 
емола, дубильноо вещ ество, 'сладкое экстрактпвиос, кам едистое, инулинъ и др. 
В ъ  порошкѣ, н астоѣ , отварѣ и сборѣ поизнается въ  Геом аніи противъ эпилеи- 
сіи и пляски Св. В и та  (хореи.>

2. Васііх Ьѳііагіоппаѳ, корѳнь белладонны.’
В ы к а п ы ва ется  у  2— 4-лѣтн и хъ  ди ки хъ  растеній гл а вн ы й  корень съ  боко- 

выыи, рѣж ется н а  куски около 2 в .-дли но ю , которые расщ епляю тся вд о л ь  при 
толщ инѣ, доводящ ей до н  в. Врем я сбора предъ д вѣ тен іем ъ  въ  ионѣ— ію лѣ, 
ісогда корень внутр и бы ваетъ. болѣе роговиденъ, в с л ѣ д с т в іе  больш аго содер- 
ж анія сахар а  или камеди, а  такж е атропина; осенью во врем я плодонош енія 
корень б ы ваетъ  внутри болѣе б ѣ л ъ , м учнистъ отъ обильнаго содерж анія кра- 
хм ал а и в ъ  это время онъ содерж нтъ м евѣ е  атропина. В ш суш енны е корни иа 
поперечномъ разр ѣзѣ  показы ваю тъ снаружи пробковый слой, за  нимъ вн утр ь  
сѣро-ж елтоватую  • кору, тонкое кольцо кам бія и бѣловатую  *дрѳвесину, в ъ  
донтрѣ которой крупные со суд ы , но не сердцевина, которой в ъ  корнѣ и ѣ тъ . 
ГІодъ микроскопомъ въ  корѣ и др евеси н ѣ откры ваю тся огром ны я м ѣш кови д- 
ыыя клѣтки, вы п олненны я порошкомъ щ авелево-кислой и звести  (кри птоксалятъ 
кал ьд ія ); при р азлам ы ваніи  корня этотъ порошокъ в ы б р а сы ва ется  вм ѣ стѣ  съ  
крахм алом ъ, отчего корень пы литъ, что со ста вл я етъ  его отличіе. В к у с ъ  корня 
сперва сл ад коваты й , потомъ острый и горысій; корень очень я д о ви тъ .
* Д дя превращ енія въ  порошокъ сухой корень к л а д у тъ  на сито или бум агу, 

и держ атъ в ъ  суш илкѣ при 35° Д .-въ теченіе д в у х ъ  ч асо в ъ , затѣ м ъ  отсѣи ваю тъ  
иы ль и тол кутъ  в ъ  ступ кѣ до т ѣ х ъ  поръ, пока не о стан у тся  изм ельченны я 
бѣл ы я вол окна древесины , которы я отб р асы ваю тся; при э т о й . работѣ нужно 
защ ищ ать ротъ, носъ и гл аза . Порошокъ хр ани тся  въ  хорош о закуп ор енны хъ  
сісйянкахъ; изрѣзанный корень сохр ан яется в ъ  ж естя н к ахъ , и оба защ ищ аю тся 
отъ д ѣ й ств ія  св ѣ т а , см ѣняясь еж егодно свѣж им и.

Кореиь белладоны  содержитъ 0 ,33— 038Ѵ 0 атропина, молодой около 0 ,5 % , 
са>іъ по себѣ  не употребляется, а  служ итъ д л я  приготовлѳнія атропина. Опре- 
д ѣ л ен іе  ал к ал о и д о въ  (кромѣ атропина,* еще гіосц іам и на и скополам ина) произ- 
вод и тся  так ъ : 12 гр. изм ельченнаго в ъ  мелкій порошокъ корня белладонны  
обливаю тъ 120 гр . эф и ра. и взб ал ты ваю тъ  см ѣсь в ъ  продоллсеніе 1/* ч а с а  
дослѣ чего ирибавляю тъ 10 іс. ц . . н аш аты рнаго спирт.а, снова. взб ал ты ваю тъ  

</а ч аса  и даю тъ см ѣси отстояться в ъ  теченіе */* часа , потомъ слііваю тъ, к а к ъ



можно болыпе, совершелшо лрозрачную жидкость въ коябочку Эр.теіш^йер,*\ 
емкостыо въ  200 к. ц., взвѣш иваютъ. перегоняютъ э$пръ до остатка в ъ '20 гр., 
приливаютъ 10 к. ц. воды, 5 к. ц. виынаго спирта и 3 кагіли раствора гема- 
токсилина и титруютъ децинормальною соляною кислотою до зсрасно-б.ураго 
окраіпиванія водной жидкости. Затѣмъ колбу закрываю тъ пробкой, хорошо 
взбалтываю тъ, разбавляютъ 30 к. ц. воды и снова титруютъ при частомъ 
.взбалтываніи до тѣхъ поръ, пока водная жидкость не приметъ лимонно-жел- 
тую окраску и послѣ ирибавленія кислоты болѣе не пропзойдѳтъ обезцвѣчи- 
ванія. На 10 к. ц. эфирнаго раствора, равнаго 1 гр. растительнаго вещ ества 
корня, требуется по меньшегі мѣрѣ 0,1 к. ц. кислоты, что составляетъ 0,200/<» 
алкалоидовъ. . .

3. Васііх Неіепіі, корень„девясила<
Выкапы вается осеныо или рано весною, вымывается, толстый главный 

корень до 3/ч в - толщиною разрѣзывается на продольные куски, тонкія вѣтви 
отрѣзываются, рѣжутся поперекъ и все высуш ивается въ  тепловатомъ мѣстѣ;
4 'ч. свѣж аго корня даютъ 1 ч. сухого. Сохраняется въ  сухомъ м ѣстѣ въ  дере- 
вянномъ 'ящ икѣ; порошокъ держится въ деревянныхъ коробкахъ или банкахъ. 
в ъ  плотио закупоренной посудѣ покрывается плѣсеныо. Свѣжій ісорень— снаружи 
лселтый, внѵтри бѣловатый, сухой онаружи—сѣробурый, ломкій и твердый, но 
•смоченныіі водою становится вязкимъ; внутри коры много полостей. содержащвхъ 
'эфирное масло, сообщающее корню особый запахъ; въ  древесинѣ лимонножел- 
тые сОоудіістые пучкіі; въ  главномъ корнѣ сердцевина, ио в ъ в ѣ т к а х ъ  ѳя нѣтъ.

■ Корэнь отличается большимъ содёржаніемъ инулина (30—40%)» замѣ- 
ияющаго у  этого растенія крахмалъ и не имѣющаго лѣчебнаго свойства, какъ 
другія составны я части: алантовая камфора (геленинъ), алантовая кислота, 
ароматическій алантолъ (С10Н16О), эфирное масло, воскъ, смолу и горькую 
слизь. Дѣйствующимъ веіцествомъ является алантовая камфора, которая 
добы валась въ  отдѣльности, но оказалась мало годною; послѣ нея стали 
употреблять алантолъ, получая его при перегонкѣ свѣжаго корня вм ѣстѣ съ  
этоіо камфорою и алантовою кислотою. Іізъ  корня приготовлялись оставлен* 

.ные теперь ■ экстрактъ, тинктура и вішо. В н утр ь . теперь въ по[ош кѣ, настоѣ 
или отварѣ корень употребляется иногда, каісъ отхаркпвающее срѳдство гіри 
ісатаррахъ ды хательны хъ путей, но научная медицина съ нимъ и прѳпаратами 
изъ ііего уже простилась и въ ней о нихъ уже не говорптся.

4 .  Взсііх ЬеІІеЬогІ ѵігісііз, корень зеленой чемерицы.
Въ маѣ н іюнѣ вы капы вастся корневище съ -густыми длинными 'л тол- 

стыми придаточными -корнями, обмывается отъ земли въ  холодной водѣ  и 
высуш ивастся на воздухѣ; изъ 3 ч. сырья получается 1 ч. сухого товара. 
Сохраняется цѣіликомъ въ  ж естянкахъ, порошокъ въ бутылкахъ. Корневнще 
чернобурое, корніі снаружи черныѳ, вяутри съ бѣлою корою и желтоваток»

- древесиною. Сущ ественная составная часть - ядовитый глюкозидъ гел  пебореинъ 
(ІіеІІеЬогеіпип), который вы дѣленъ изъ корней, но не употребляется, и его замѣ- 
ыяетъ оісгідкій экстрактъ (ехіг. Диій. гасІ. ЬеІІеЬогі ѵігісііз) и т иж т ура  (ѣіпсі:. 

"ЬеНеЪогі ѵігіШз). Прежде эти препараты употреблялись отъ разныхъ болѣзней 
(ипохондрія, меланхолія, водянка, желтуха, завалы, перемежающаяся лихорадка 
іі щО; теперь открыто ихъ дѣйствіе, подобное дигиталггну наперстянки, вмѣсто 
которой они начали употребляться.

5. ВасІІх Іеѵізіісі, корень
Подъ иазваніемъ корня берѳтся корневище молодого 2—4 лѣтняго расте- 

нія, имѣющее нѣсколько почѳкъ, отвѣсный, главный корень съ боковыми кор-



нями и придаточные коріш. В ы кап ы вается  весною, дѣлится на куски, 'толсты е 
расщ епляются по дліш ѣ, ианизываю тся на нити и суш атся н а возд ухѣ . Куски 
гигроскопичны и сохраняю тся в ъ  плотно закупоренныхъ ж естянкахъ. Корне- 
вище и главны й корень въ поперечномъ разрѣзѣ имѣютъ толстую грязно- 
бѣлую кору, изобилующую крахмаломъ и въ  л уч ахъ  луба узкіе  красно-ж елтые 
сыоляные хо ды , древесина неболыпая, лимонно-желтая, въ  срединѣ сердцевина, 
которой нѣтъ у боковыхъ и придаточныхъ корней. Сухіе куски  мягки, рѣж утся, 
как ъ  воскъ, съ  гладкимъ срѣзомъ, издаютъ непріятный ароматный зап ахъ; 
вк у съ  сладковаты й съ послѣдующимъ горькимъ и острымъ привкусомъ. С оставъ  
довольно сложный и мало изслѣдованный: содержится, болѣе всего , особое 
сладкое, похожеѳ на глицеринъ, вещ ество съ  камедью, потомъ ‘растительная 
студень, сахаръ съ  смолою, зкпрное и летучее масло.

Употребляется внутрь в ъ  настоѣ и в ъ  мочегонномъ сборѣ (зресіез сііигеізісае) 
съ  корнемъ стальника, ягодамр можжевельника и пр., особенно при водянкѣ.

6. Васііх опопісііз, корѳнь стальника.
Собираются поздно осенью, а такжѳ весною отвѣсны е корни молодыхъ 

растеній въ  возрастѣ 3 — 4 лѣ тъ , толщиною отъ гусинаго пера до пальца, 
рѣж утся на куски , вы суш иваю тся на во зд ухѣ ; 3 ч. свѣж и хъ  корней даю тъ 
1 ч. сухи хъ . Кора сухого корня тонкая; бурая; древесина бѣл оватая, пористая 
съ  многочислениыми лучами, сердцевина неболыпая. В к у с ъ  непріятный, сладко- 
вато-острый, вяжущ ій; запахъ слабый. Сущ ественныя части : сладко-горькое 
вещ ество (ононидъ), похожее на глицирризинъ лакрицы, глю козидъ ононинъ 
ц много смолы, вы дѣляю щ ейся при выпариваніи отвара.

Внутрь въ  сборѣ и отварѣ, какъ мочегонное средство при водянкѣ ; 
преждѳ въ  смѣси съ  другими моче-и потогонными средствами при ревматизмѣ 
ц сифилисѣ.

7. Вагііх реігозеііпі, корень петрушки.
Вы суш енны й корень в ъ .в и д ѣ  куеко въ  3— 4 в. длпны' и в. толщ ины, 

снаружи ж елтоватый или буроватый, па поперечномъ разрѣзѣ съ  губчатою  
желтою корою, пспещренною бурыми полосками лучей и губчатою  желтоватою 
древесиною. С оставиы я части: сл ѣ д ы  эфирнаго петруш ечнаго масла, въ  кото- 
рое входитъ петруш ечная камфора (апіолъ), немного дубильнаго вещ ества, 
крахм алъ, сахар ъ  и слизь. В ъ  настоѣ, какъ  мочеготшое.

8. Вагііх рішріпеііае, корень камнеломки.
В ы кап ы вается  осеныо въ  ви д ѣ  отвѣснаго  главнаго корня, толщішою съ 

мвзинецъ и длиною до 4—5 верш ковъ; н авер ху  кореиь н есеть  м ногоголовос 
корневищ е, которое обыкновенно отр ѣзы вается, какъ  и тошсіс боковые корни. 
Высуш енны й корень на поперечномъ разрѣзѣ показы вастъ  толстую бѣлую, 
мягкую кору съ  бурыми лубяными цучками, средп которыхъ ж елтоваты е или 
кр асноваты е бальзамическіе ходы ; за корою ж елтая скваж истая др евеси на с ъ  
бѣлыми лучами, отдѣляю щ аяся отъ коры темнымъ кольцомъ камбія; сердце- 
вины  нѣтъ. . Характерный козлиный зап ахъ  и ' приторпый слизистый остро- 
ѣдкій  вкусъ . С ущ ественныя составиы я части мало изслѣдоваиы : зкелтое эфир- 
ное масло и смола; кромѣ ихъ ещо крахм алъ, сахаръ, кам едь, бѣлокъ и пр. 
Корень изрѣзырается или превращ ается въ  порошокъ и хранитея въ  ж естян- 
к ахъ  и скл я н кахъ . Внутрь въ  порошкахъ, пилюляхъ и настоѣ прп катар рѣ 
д ы ха тел ьн ы хъ  путей и хроничсскомъ ларингитѣ; также пользуются, какъ  зке- 
вательны м ъ ср едством ъ при параличѣ язы ка, внутрь и въ видѣ полоскаііія 
ііри хрипотѣ, горловой боли, слнзистомъ удуш ьѣ , въ  ручной продажѣ обыкно- 
вѳнно, как ъ  средство противъ хріш оты. Сиаружи для ууб іш хъ  порошковъ н въ



видѣ тѣста для прикладыванія къ боллщтімъ зубамъ. Пзъ корня настаива- 
ніемъ прпготовляется тиыктура (йпсіііга рітріпеііае), называѳтся бсдршиоеыми 
каплями. '

9 .  Вайіх 5?.ропагіае? і;орень мыльнянки.
Выкапы вается главыый корень осенью перваго или весцою второго года; 

стебель отрѣзывгитіігг, какъ его побѣгп и боковые корни. Для продажи корень 
рѣжется на куски около 6 вершковъ длиньт, толідпна только въ в. Высу- 
шепные куски связываются въ пучки, въ которыхъ идутъ въ торговлѣ. На 
мѣстѣ потребленія они мелко изрѣзываются и храиятся въ деревянномъ 
ящикѣ, или обращаются въ  мелкій порошокъ, сохраняемый въ плотно закры- 
той банкѣ; при толченіи въ порошокъ работнпкъ долясенъ защищать сѳбѣ 
лицо отъ дыли, вызывающеы сильное чиханіе. Часто содержитъ подмѣси изъ 
корней горицвѣта лугового (ЬусЬпіз ргаѣепзіз 8рг.) и лѣсного (Ь. зіІѵевЪпз 
Иоррз); кории эти бѣлые и но имѣютъ раздражаюіцаго вкуса. Отличіе корнен 
мылытянки: хрупкіе, легко ло.мающіеся съ гладкимъ изломомъ, сиа]>ужи съ 
иродольнымп морщинами, безъ запаха, съ горьковатымъ и раздражающимъ 
вкусомъ; на поперечномъ разрѣзѣ корень нодобеиъ воскѵ, съ корою, снаружи 
красно-бурою, внутрн бѣлого, густо покрытою черными точками отъ скоплеиій 
(друзъ) крнсталловъ, и съ желтоватою, внутри бѣлою древесиною, между 
которою н корою тонкое бурое кольцо камбія, сердцевины и сердцевинныхъ 
лучей нѣтъ. Важнѣіішею составиою частыо (около 4—5% ) является бѣлый 
гліокозіідъ—сапоттъ, отлагающійся въ клѣткахъ мякоти и выдѣляюіційся 
изъ корня отваромъ въ видѣ мыльной воды, пѣнящейся, какъ растворъ мыла, 
и .даіощей эмульсіго съ смолпстымп и жирными веществами; такая вода слу- 
житъ для выводки пятенъ на дорогихъ гк а н я х і, для чего къ ней примѣши- 
вается нашатырный и винный сшіртъ (пятновыводная вода). Сапонинъ легко 
вы дѣляется изъ крушіаго порошка корня обработкою кипящимъ 95°/о спиртомъ, 
горячій растворъ процѣживается сквозь бумагу и ставится на нѣсісолько 
сутокъ в ь  прохладное мѣсто съ + 10° Ц.; образовавшійся отстой сперва про- 
мываотся безводнымъ спиртомъ, затѣмъ эфпромъ и высуш ивается въ тенло- 
ватомъ мѣстѣ*. Однако/ сапонинъ отдѣльно не вырабатывается и самый корень 
замѣняется корою испанской мыльнянки (ОиіПаоа Заропагіа), которая вытѣснила ■ 
его также пзъ медпцины. Прежде корень мыльнянки употреблялся внутрь при 
сифплнсѣ, золотухѣ ,и болѣзняхъ кожи, но, по содержанію сапонина, оиъ мо- 
жетъ имѣть иное значеніе: подобно сапонину сенеги и квиллайи онъ можетъ 
способствовать отдѣленію бронхіальной слизи и тѣмъ облегчать отхаркиваніе 
при хроническихъ бронхитахъ, ісрупозномъ воспаленіи легкихъ, катарральномъ 
воспаленіи легкихъ у стариковъ и маленькихъ дѣтей; еравнительныхъ опы- 
товъ въ  этомъ отношеніи не имѣется.

Спросъ на мыльный корень тѣмъ ие менѣе болыиой и увеличивается съ 
калѵдымъ годомъ, вѣроятно, знѣ лѣкарственныхъ иотребностей-

В ъ корнѣ горнцвѣта (Пусішів) также находится сапонинъ, но въ  ничтож- 
номъ количествѣ.

XX. ВЬІ2ота*а, корневища.
1 .  В Ь і г о т а  е і  гасііх апдеіісае, корневищѳ и корень дягиля  

лк гар етвен н аго .

Выкапывается весною на второй годъ воздѣлываемаго или дико- 
растущаго растснія. Корнеішще короткое, толстое, бурое, длиною 1— 2 
вершка, толщшюю оісоло вершка; къ концу лѣта въ иервый годъ и 
•рано .с-іѣдуюіцею вееноіо продолжается внизъ въ рѣновндиыіі главныіі



корень, кохорый на второмъ году отмираетъ, ио бокамъ отъ корневища 
отходятъ . ыногочислоняыо Ііридаточные корни, длиною ,въ ‘ /а арш. п 
толщиною съ мизинсцъ. Выкопанныя корпевшда съ кориями обмыва-

■* :• Рис. 29. Агсііап&еііса оШсіпаІіз НоГіш., дягпль лѣкарствен-
ный. 1. Погіеречный разрѣзъ корня (н. в.): снаружп въ корнѣ 

, ‘ бальзамные ходы (точки), внутри лучи сосудовъ древесины.
2. Частъ такого же разрѣза при ув. 60: к —кожица съ пробкою, 
бк—бадьзамные каналы въ наружной корѣ (черныя пятна), 
л—лубъ (отмѣченъ пунктпромъ), въ которомъ сл —широкіе 
сердцевинные лучи, большіе кружки—большіе бальзаыные 
каналы; км—камбій, за нимъ къ центру тѣ же сердцевкнные 
лучи сл и между ними древесиые лучи д, которые сходятся 

4.. .. въ центрѣ корня. 3. Поперечный разрѣзъ бальзамнаго хода
въ корѣ (ув. 830): м—мякоть коры, внутри ея бальзамныя 
клѣтки смыкаются, абразуя ходъ, въ которомъ выдѣляются 

капли эфирнаго масла.

ются холодною водою, провѣтриваются и высушиваютея нанизанныыи 
на шиагатѣ; лослѣ высушиванія притягиваютъ влагз/ и поѣдаются ли- 
'шнками хлѣбнаго точилыцика (Апоѣіиш рапісеит Ь .), почвхМу послѣ про- 
сушки ііри умѣреняомъ теилѣ иоч.ти до хрупкости держатся въ илотйо



закрываемыхъ жестяикахъ. Сухое корнсвпще снаружи. отличается коль- 
чатыми листовымп слѣдами, корни же нродольньши моріщінами;* на но-
перечномъ разрѣзѣ кора и древесина 
бѣлыя, въ иервоіі въ паружномъ 
слоѣ находятся узкіо бальзамные 
каналы (рис. 29), а въ лубѣ съ серя;- 
цевиннымп лучами эти каналы боль- 
шіс, значителыш болѣе сосудовъ; 
у иридаточныхъ кррней лучи древе- 
спны сходятся въ цептрѣ. Бальзам- 
пыи ходъ образуется въ клѣтвахъ 
мякоти. Особыя клѣтки въ ней смы- 
і:аются, образуя межклѣточное иро- 
странство, въ которое онѣ выдѣ- 
ляютъ эфирное дягильное масло, 
іірндающее особый ароматъ. Вкусъ  
сладковато-пряный съ горькимъ. по- 
слѣдующимъ привкусомъ. Подмѣсь 
изъ лѣсного дягиля (Ап§е1іса зііѵе- 
зігіз Ь .) узнается тѣмъ, что въ но- 
иеречкомъ разрѣзѣ бальзамныеходы 
мснѣе сосудовъ.

Составныя частн: эфирное дя- 
гильное масло (около 1°/о въ сухомъ 
корнѣ), дягидьная омола (ангелии.инъ 
илн гидрокаротинъ), дягильная ки- 
слота (около 0 ,5°/о) вмѣстѣ съ ва- 
леріановой и яблочноіо кислотою, 
смола (до 6 % ), воскъ и др. Эфир- 
ное масло служитъ въ парфюмеріи 
II добывается воДною илн паровою 
перегонкою изъ свѣжихъ измелъчен- 
ныхъ корневищъ и корпей или изъ 
хорошо высушенныхъ. Дягильная 
смола безъ запаха, но съ острымъ 
вкусомъ, растворяется въ ѣдкомъ 
кали, которымъ можетъ быть извло- 
чена, и .изъ этого раствора осаж- 
дается углекислотою, кристаллпзуясь 
въ бездвѣтныхъ призмахъ. Вытекаю- 
щій желтоватый млечпый сокъ при 
разламываній свѣжаго корня, вѣро- 
ятно, зависптъ отъ смолистыхъ ве- 
ществъ.

.... 4. ' • . ' '
Рис- 30. Асогііб Саіашиз Ь., аиръ бс- 
лотный. 1. Поперечный разрѣзъ ісор- 
певища: въ срединѣ сосудистый пу- 
чокъ, въ окружающей мякоти крупные 
воздушные ходы и между ними кліт- 
ки эфирнаго масла (темныя) уг. 1С 0. 
2. Тоже при б. увел. въ 300. 3. Попе- 
речный разрѣзъ сосудистаго пучка: 
въ центрѣ лубъуоколо него древесина, 
около нея мякоть съ воздушнымн 
ходами. Ув. 600. 4. Понеречный раз- 
рѣзъ средины корня: въ центрѣ серд- 
цевина, окодо нея сосуды древесшіы, 
мезкду ихъ рядами (темный) лубъ, 
аа нимъ общее пучковое 'влагаляще 
и снарулси мякоть съ воздушными 

ходами. .
.. Прежде діігилыіыіі корень упо- 

тре.блялся внутрь, какъ желудочное и вѣтрогонное средство, для чего 
приготовлялись экстракты (ехітасіиш аітдсіісае) п спнртъ («рігііиз ап§е- 
іісао). Теперь очень рѣдкое прииѣнепіо его для травяныхъ ііодуше-



чектг и ваннъ. Растеніе такимъ образомъ почти утратило свое меди- 
цинское зпаченіе.

2. КИІ20ша саіаті, корневище аира.

Н азывается въ торговлѣ гьрпымъ корнемъ. Выбирается изъ ила 
въ концѣ осени или рано весною до роста, обмывается на мѣстѣ, при- 
даточные корни и листья отрѣзываются вплоть, но кора не очищается, 
такъ какъ въ ней наиболѣе содержится эфирное масло, которымъ опре- 
дѣляется качествс товара. Принесенныя корневища просушиваются 
сначала на открытомъ воздухѣ, затѣмъ рѣжутся на куски вдоль и по- 
перекъ, длиною отъ 1 д. до 4  в. и толщиною менѣе дюйма, послѣ чего 
высушиваются на сушилкѣ; изъ 3 - 4  ч. сырого получается 1 ч. сухого. 
Корневище при хорошей сушкѣ мало теряетъ свой красивый темно- 
зеленый цвѣтъ, но обыкновенно дѣлается оливково-бурымъ и при пло- 
хой сушкѣ красновато-бурымъ. Сухое корневиіце притягиваетъ влагу и 
улетучиваетъ эфирное масло, поэтому сохраияется въ плотно-закупо- 
реішой жестянкѣ.

Клѣтки млкоти, какъ вообще у  болотныхъ растеній, отличаются 
огромными воздушными ходамд (рис. 3 0 ) , около которыхъ у этого ра- 
стенія находлтся клѣтки, выдѣляющія эфирное масло; кромѣ этого 
масла, состоящаго изъ терпеновъ и особаго фенола— акорина, нахо- 
дится въ ничтожномъ количествѣ горькое вещ ество.

Въ порошкѣ внутрь, какъ желудочное, крѣпительное и вѣтрогон- 
ное средство, дѣйствующее своею гіряною горечыо; въ зубномъ по- 
рошкѣ или для ж ева^ія при зубиой болн, въ ароматическомъ сборѣ  
для ваннъ. Въ ветеринаріи ири плохомъ иищевареніи и пученіи живота, 
какъ прибавка къ горечавкѣ и полыни.

3. ВНігоша йііоі$, корневище іяужского папоротника.

Собирается осенью, когда въ него 'направляются запасныя вещ е- 
ства и когда оно богаче своимъ содержаніемъ. Нижній мертвый конецъ 
корневища отрѣзывается, также отрѣзываются толстыя основанія листьевъ  
съ ихъ почками и корнями, обилыіыя бурыя чешуйки, послѣ чего кор- 
невище въ цѣлости, не разрѣзанное иа части, высушивается и затѣмъ  
сохраняется хорошо закупореннымъ въ банкахъ изъ темнаго стекла. 
Свѣж ее корневище, какъ и все растеніе, имѣетъ сильный, непріятный 
запахъ, которыы, при высушиваніи становится слабымъ или теряется,
а,п р и  смачиваніи растворомъ ѣдкаго кали поверхности отъ срѣзываніп  
ножемъ обнаруживается за-пахъ, к.акъ у фіалковаго корня. Особенною 
пригодностью высушенныхъ корневищъ славится г. Вольмаръ (Лифл. 
губ.),, гдѣ палоротникъ собирается въ окрестности на пригоркахъ.

Сухое корневище длиною въ 2— 0 вершковъ, не круглое, какъ  
свѣж ее, а сжатое мѣстами въ глубокія продольныя борозды* снаружи 
съ темно-бурою корою, внутри .съ характерною зеленою мякотыо, въ  
кототюй находятся сосудистые пучки, сплетаюіціеся ио косымъ папра-



Рис* 31. Во8душная полость въ мя- 
коти корнѳвища мужского иапорот- 
ника съ железісою, выдѣлившею на 
поверхности облекающую ея отро- 
стокъ зѳленую каплю—дѣйствующее 

вещество корневища.

вленіяяъ въ видѣ ромбовъ и соодішяющіеся съ своіши развѣтвленіяші—  
хонвими пучками, идуіцнші изъ ваій. Если переломить свѣж ее, сухое 
корневище, то иоверхность излома является зеленою и ровною; лежа- 
лое корневище внутри бурое и тогда оио иегодно для лѣченія. Внутри 
клѣтокъ мякоти находятся зерна крахмала и тюкозщъ-~папоромиико- 
дубильиая (филиксо-дубилыіая) кислота] иервый узнается на одномъ 
препаратѣ растворомъ іода, отъ котораго синѣетъ, второй на другомъ 
препаратѣ открывается хлорнымъ жфиѣзомъ, отъ котораго получаетъ 
буро-зеленоватый двѣтъ, становя- 
щійся отъ прибавленія капли рас- 
твора соды фіолетовымъ. Кромѣ этихъ 
веществъ, находится въ ничтожномъ 
количествѣ эфирное масло, состоя- 
щее изъ пахучихъ жирныхъ кислотъ, 
сообщающихъ папоротнику против- 
ную вонь, затѣмъ 5 — 6%  жирнаго 
масла, смола, студенистыя (пектини- 
стыя) вещ ества и др. Самые важ- 
ные носители дѣйствующаго вещ е- 
ства папоротника находятся въ меж- 
клѣтныхъ полостяхъ мякотй (рис. 3 1 )  
въ видѣ железокъ, сходныхъ по об- 
разованію съ выполняющими клѣт- 
ками (тиллы), железки эти— выросты 
окружающихъ клѣтокъ внутрь полости, содержащіе внутри себя зеле- 
новато-желтую смолу, которую выдѣляютъ въ незначительномъ количе- 
ствѣ наружу; эта смола называется папоротншовою (филиксовою) 
кислотою. В ъ  препаратахъ, долго сохранявшихся въ глицеринѣ или въ 
лежаломъ экстрактѣ (ехігасШ ш йіісіз шагіз) папоротниковая кислота 
обращается въ свой ангидридъ— филиципъ, выдѣляющійся въ игольча- 
тыхъ кристаллахъ и теряющій глистогониое дѣйствіе. Образованіемъ 
филидина объясняется негодность старыхъ препаратовъ папоротника, 
поэтому фармакопея обязываетъ корневище ежегодно замѣнять свѣ- 
жимъ, чтобы всегда имѣлось оно внутри желто-зеленаго двѣта, но на 
счетъ стараго экстракта, въ которомъ образуются иголвчатые кристаллы 
филидина, фармаконея умалчиваетъ и заботится липіь о томъ, чтобы 
подъ микроскопомъ сйѣсь экстракта съ глидириномъ не обнаруживала 
бы крахмальныхъ зеренъ. Порошокъ корневища портится еще скорѣе, 
чѣмъ пѣлое корневище внутри, и изъ свѣтло-зеленаго .становится бу- 
рымъ, несмотря на сохраненіе въ банкѣ изъ темнаго стекла; бурый 
порошокъ подлежитъ выкидыванію, а заготовка порошка должна про- 
изводиться на непродолжательное время. Вообще только свѣжіе препа- 
раты мужского папоротника имѣютъ наилучшее дѣйствіе и одинаково 
съ ними дѣйствуетъ также и корневище женскаго папоротника, совсѣмъ 
не указы ваемое фармакопеями, хотя о немъ говорится въ фармако- 
логіяхъ.

Аморфная папоротниковйя кислота растворяется въ щелочахъ, но 
не въ водѣ. Она представляетъ преимущественно мышечный ядъ? дѣй-



ствующій • на мышечныя клѣтіш червеіг, осэбенно лентеда шпрокаго 
(ВоіЬгуосерЬаІиз Іаіііз), хотя пользуются корневищемъ и противъ . дру-

• гихъ лѳнточныхъ червей. При обыкновеішомъ совмѣстномъ примѣнеііін 
съ папоротникомъ; кастороваго масла для удаленія отравленныхъ че].- 
вей, происходитъ также и отравленіе болыюго, выражающееся въ по- 
терѣ зрѣнія на другой день послѣ пріема этихъ двухъ лѣкарствъ; въ 
виду этого, при употребленіи папоротника, слѣдуотъ избѣгать касторс- 
ваго масла, замѣняя его александрійскимъ листомъ, каломелемъ и др.

ІІо всей вѣроятности, въ недалекомъ будущемъ появится синтети- 
ческая папоротниковая кислота, такъ какъ уже найдено, что оііа-при- 
надлежитъ къ производнымъ флороглюдина С6"Н3 (О Н )а.

4 .  ВНігоша Ьусігазіісііз, золотая печать.

Выкапьівается осеныо корнсвище, имѣющее толщину- ,въ караи- 
дашъ, съ узловатыми • годичными утолщеніями, листовыми слѣдамп п 
мѣстами отчлененій стрѣлокъ .въ  видѣ оттисковъ печати; мелкіе прп- 
даточные кбрни,. вырастающіе съ боковъ и снизу корневища, обрыва- 
ются или обрѣзываются, и само корневйще дѣлится на части въ 1 вер- 
шокъ длины, провѣтривается и затѣмъ высуш йвается. Свѣж ее корнс- 
вище въ изломѣ выдѣляетъ желтый млечпый сокъ, который "можстъ  
служить желтою краскою. Сухое корневищо сиаружи буро-желтое, въ  
продажѣ. часто съ многочисленными длинными (въ булавку. т о л щ і і -  
зюю) и • ломким.и. корнями, - спутанными между собою; на нѣкоторыхъ  
к у ск а х ъ . б ы ваетъ , даже остатокъ цвѣточнаго стебля съ перепончатыми 
чешуйкамиѵ у ;его основанія. Въ изломѣ корневпщс ровиое, -желтаго 
двѣта, запахъ ^наркотическіи, непріятный, вкусъ горькій; при жеванііг 
слюна окращивается въ желтый двѣтъ. ІІорошокъ желтаго двѣта, съ 
нримѣсью буроватыхъ частичекъ наружпой коры, если она не очи- 
тдается; какъ наркотическое вещ ество, хранится гюслѣ приготовленія 
въ закупоренной банкѣ.

При разсматриваніи поііеречнаго р азр ѣ за  въ лупу замѣчается бу- 
рая наружная кора, з.г нею внутрь желтая часть, состоящая изъ луб а, 
древесины и серддевины, въ древесинѣ бѣлые сосудистые пучки с'ь 
буро-желтою к-аймою. Подъ микроскопомъ (рис. 3 2 ) въ мякоти коры 
открываются скопленія крахмала, во внутренней корѣ находятся тем- 
ные пучки луба, а въ древесинѣ, кромѣ пучковъ сосудовъ, среди отвср- 
дѣвш ей мякоти (пареихимы), группы лубовидныхъ волокопъ (сь*ле- 
реидъ), имѣющихъ при толстыхъ стѣнкахъ незначигельныя полости.

Отъ примѣсей товаръ узнается двумя реакціями: 1) къ 2 ч. (по 
объему) воднаго наетоя корневища (I  : 1 0 0 ) , имѣющаго желтый двѣтъ  
п горькій вкусъ , прибавляютъ 1 ч. сѣрной кислоты и затѣмъ по кап- 
лямъ хлорной воды; образуется темно-красное окрашиваніе верхняго  
слоя жидкости; 2 ) послѣ смѣшенія 1 0  ч. (по объему) .воднаго настоя  
кбрневиіда, съ 1 ч. азотной кислоты, послѣ нѣсколыш хъ часовъ, вьідѣ- 
ляются. мелкіе желтые кристаллы.

Главныя составныя части— три алкалоида; берберинъ, желтаго 
цвѣта и горькаго^вкуса, гидраетинъ, близкій къ наркотину, б ездвѣ т-



і і ы і і ,  горькіи и нвзнсічитвльноѳ количество шиадинй) ■ который иногда 
отсутствуетъ. :

Служитъ для приготовленія жпдкаго окстракта (ехігасіиш Ііусігав- 
іі8 йпйиш), употрсбляемаго для уменыпенія или прекращенія кровоте 
ченій, въ особенности маточныхъ, но также легочныхъ,- геморроидаль* 
ныхъ, носовыхъ и др.

5. ВНігоша ігісііз. Фіалковый корѳнь.

Изъ трехъ видовъ, указанныхъ нашею фармакопеею, по примѣру 
германской, для иолучеіші фіалковаго корня слѣдуетъ предпочесть фло * 
рентійекіи касатпкъ (Ігіз йогепііпа Ь .), служащіп также для производ-

Рис. 32. Нучігазііб сапайѳпзіз Ь., золотая печать. I. Попѳречный 1?. 
разрѣзъ кориевшца (ув. 150): к.— кожица,, мк,—мякоть коры, въ ней 
пучки луба (темные), пиже которыхъ одинъ пучокъ древесины съ 
большими сосудамн. 2. Часть такого же разрѣза при большомъ 
(ув. 250): вверху -лф.—либриформъ, ниже склереиды; около нихъ 

-мякоть, 3. Клѣтки мякотн, набитыя крахмаломъ (ув. 330). 4, Часть 
поперечнаго разрѣза дрсвесины сосудистаго пучка корневища 
(ув. 600): л.—либриформъ (древесинныя волокна), м-—отвердѣвшая 
древесинная мякоть, с.~склереиды. 5. Тоже близъ средины корне- 
вшца ;(ув. 600): сл.—сердцевинный лучъ, м н с тоже, какъ и на 

рпс. 1., бс. -группа болынихъ .сосудовъ.

ства. ирпсоваго масла, употробляемаго въ парфюмеріи нодъ иазваніемъ 
духовъ фіалки. Корневища выкапываются вбсноіо* на 2 — 3 годъ послѣ 
посадщ , верхушки съ почками отрѣзываются, пріі нихъ оставляютсл 
листья, обрѣзаііные иа нѣсколько дюймовъ отъ стебля, и въ такомъ ' 
гшдѣ верхушки садятся для размноженія; у корневища отрѣзываютъ 
придаточные корни, сдираютъ кору, рѣжутъ на куски, длиною до ЗѴз в., 
и сушатъ па сблнечномъ мѣстѣ. Свѣжее корневиіде не имѣетъ аро-



т т а  а слабый землистыіі запахъ; ароматъ оно получаетъ только при 
медленномъ высыханіи и при обыкновенной температурѣ. ІІри быстрой 
суш кѣ въ тоикпхъ ломтлхъ и нагрѣваніи до 60° Ц. аромата совсѣмъ  
не образуется; онъ, повидимому, происходитъ отъ брожзиія составныхъ  
частей и развивается іюстепенио въ два года и болѣе.

Продажные куски снаружи бѣлые, виутри желтоватып, пмѣюіціс 
видъ сросшихся между собою плоскихъ члеииковъ до вершка дли- 
ною, отдѣленныхъ другъ отъ друга перетяжками, раздѣляющими еже- 
годный приростъ, такъ что каждый членикъ соотвѣтствуетъ одному году

прироста. йзломъ ровнын, мучиистый. -Злпахт» 
цвѣтовъ фіалки, усиливаіощійся при нагрѣваніп. 
В кусъ сначала сладковато- слизистый, потомъ 
горъковатый и нѣсколъко острый. Я а  попереч- 
номъ разрѣзѣ подъ микроскопомъ (рис. 3 3 )  
въ мякоти обнаруживаются клѣтки, изобилую- 
щія крахмалъными зернами и особыя вытяну- 
тыя клѣтки,. въ которыхъ образуются характер- 
пые очень ддиниые кристаллы щавелевокислой  
извести. Отъ прлбавленія къ препарату рас- 
твора іода въ іодистомъ каліи крахмальныл 
зерна окрашиваются въ синій цвѣтъ. Отъ обк- 
лія крахмала корневище въ изломѣ мучнистос 
и при смачиваніи излома іодиою водою окрашп 
вается въ синій цвѣтъ.

Кориевище сохраняютъ въ жестянкахь  
или склянкахъ въ крупныхъ кускахъ или въ  
норошкѣ. Для превращенія въ порощокъ куски 
очищаютъ жесткою щеткою, рѣжутъ натолстые  
ломтики и зысушиваютъ при 25— 3 0 ° Ц .; при 
болѣе сильномъ нагрѣваніи оіш желтѣютъ и 
даютъ вмѣсто бѣлаго желтоватый порошокъ.

Фіалковый запахъ производитъ кетонъ, 
содержащійся въ эфирномъ м аслѣ, называемый 
ирономъ (С13 ІІ20 0 ) .  Изъ цитраля (душистаго 
вещ ества лимоннаго масла) добыто искусственно 

и такое же соединеніе съ запахомъ фіалокъ, названное іонономъ.
Корневище входптъ въ составъ дѣтскаго порошка (риіѵіз іпГапІіиш 

І М .)  и грудного чая (вресіез ресіогаііз), но болѣе наружно, какъ при- 
мѣсь къ зубнымъ, нюхательнымъ, умывальиымъ и курительнымъ по- 
рошкамъ, зубнымъ кашкамъ и мыламъ. Отборные куски округляютъ 
напильникомъ и даютъ дѣтямъ для жевапія, чтобы облегчить прорѣзы- 
ваиіе первыхъ зубовъ. Воднымъ настоемъ еъ деревняхъ натираютъ 
щскп Для румянца.

8. ВИігота гНеі, ревень.
Китайскій ревень двухъ видовъ— лѣкарственный (ЕЬешп оШсіпаІе 

Ваііі.) и таагу т ш й  (Я. іапдийсиш М ах.) вывозятся г л ш іъ т ъ  образомъ

Рис. 33. ІГІ8 Гіогепѣіпа Ь. 
касатикъ флорентійскій. 
Часть продольнаго раз- 
рѣза корневища при ув. 
330: клѣтка мякоти съ 
четкообразными стѣнка- 
ми, двѣ клѣткн на.рисо- 
ваны съ порами и одна 
набитая'! крахмалъными 
зернами; сбоку длинная 
клѣтка съ болышшъ кри- 
сталломъ щавелевокис-- 

лой извести.



нзъ Тйбіугп чрсзъ Кантонъ въ Европу; лучшііі соріъ пазывастел шензи, 
съ менѣе проііидательпымъ занахомъ и менѣе горышмъ вкусомъ, дѣ- 
і і и т с я  вдвое доролсе остальныхъ, иазываемыхъ по провшщіямъ. Вы с- 
шаго качества ревень получается только отъ двкихъ растеній; воздѣ- 
лываемый на ноляхъ достигаетъ полнаго развитіл чрезъ 8 — 10  лѣтъ, 
не давая хорошаго товара. Сборъ ревеня но склонамъ горъ дѣлается 
весною иредъ цвѣтеніемъ, незадолго. до развитія цвѣтоносныхъ стеблей, 
когда корневище наиболѣе богато дѣятельными веществами; осеныо, 
послѣ отцвѣтенія и плодоиошенія корневище становится губчатымі*, 
легкимъ и иегоднымъ для лѣчебныхъ цѣлей. За сборомъ ревеня китайцы 
и тангуты отправляются въ горы, гдѣ живутъ около 3-хъ  мѣсяцевъ. 
Вырыть!я корневища очищаются отъ коры, корни отрѣзываются. затѣмъ  
нарѣзакные куски нанизываются на 
веревку и сушатся на солндѣ или въ  
печахъ;,послѣ высушиванія куски еще 
разъ обрѣзываются на поверхности.

Продажные куски снаружи желто- 
красноватые, величиною въ 1— 2 в е р -,! 
шка длины и около вершка ширины, 
различной формы — цилиндрической, 
рѣже конической и еще рѣже полуша- Рис. и .  Поперечный разрѣзъ куска 
ровидной, съ одною плоскою и другою лѣкарственнаго ревеня съ звѣ- 
1 . л. здочками сердцевинныхъ лучей.выпуклою стороною; пногда куски имѣ- г  *
ютъ въ срединѣ отверстіе, служившее для нанизыванія. Н а попереч- 
иомъ р азр ѣ зѣ  простымъ глазомъ замѣчаются обособленныя груипы тканн 
съ характерными звѣздочками (рис. 3 4  и 35 ), представляющими отп,ѣль- 
ные сосудистые пучки, проникающіе изъ листьевъ въ корневище, какъ  
это свойственно одподольыымъ растеніяхмъ; такою особенностью отличается 
китайскій ревень отъ подмѣси въ видѣ евроиейскаго (рис. 3 6 ) , у ко- 
тораго въ срединѣ имѣется сердцевпна, а внѣ ея лучистая древесина, 
съ лучами, идущими по радіусамъ. ІІодъ микроскопомъ грунпа звѣ з-  
дочки состоитъ изъ соедипенныхъ въ центрѣ и радіонально отходяіцихъ 
сердцевинныхъ лучей, выполненныхъ въ своихъ клѣткахъ желто-крас- 
новатымъ красящимъ веществомъ, между лучами древесина съ нѣкото- 
рыми клѣтками, содержащими крупныя друзы кристалловъ щавелево- 
кислой извести, далѣе отвердѣвшій камбій (камбиформъ) и лубяная 
часть съ болыиимн сосудами и клѣтками, содержащими крахмалъ. й з -  
ломъ кусіѵовъ мелко-шероховатый. Запахъ особенный, непріятный; вкусъ  
горько-вяжущііі. Хруститъ на зубахъ и окрашиваетъ слюну въ желтый 
цвѣтъ.

Въ торговлѣ привозпый ревень раздѣляютъ на три сорта. Первыіі 
сортъ— гаепзи въ плоскихъ или круглыхъ кускахъ, очищениыхъ отъ 
коры; съ зернистымъ крошащимся изломомъ и съ ярко-красными пра- 
вильно расположенными звѣздочками. Второй сортъ— тптопскій— та- 
кіе же куски, но вязкіе, съ неясно выраженными звѣздочками, въ ко- 
торыхъ лучи блѣдно-краснаго цвѣта; вкусъ горъкій, на зубахъ хру- 
ститъ менѣе рѣзко. Третій сортъ— шапхаіьскій въ мелкнхъ плоскихъ 
кускахъ, въ изломѣ желтовато-красныхъ, съ правильно расположеи-



ными звѣздсшшш; запахъ иригорѣлый, вк-усъ горько-слпзыстый.^Поро- 
іиокъ иорвато сорта темно-ораижевын, осталыіыхъ охряно-желтый. Трс- 
бованіямъ фармакопеи удовлотворяетъ только первый сортъ.

Порошокъ ровеия имѣетъ золотистый, желто-красный двѣтъ и, 
сообразно строенію ревеня, показываетъ подъ микроскоиомъ, при у ве -
личеніи 5 0 0 — 6 0 0  разъ, слѣдующія части: 1) красно-желтые кусочки
красящаго вещ ества изъ клѣтокъ сердцевииныхъ лучей, растворяющіссл 
въ водѣ и сообщающіе препарату желтое окрашиваніс, но нерастворн-

мые въ жириыхъ маслахъ (провансвое);
2) простыя и сложныя крахмалыіыя зерна;
3) обрывки широкихъ сѣтчатыхъ сосу- 
довъ и 4 ) крупныя звѣздчаты я скопленія 
(друзы) кристалловъ щавеловокислой изве- 
сти. Отъ своего состава порошокъ ревеня, 
испытуемый въ пробиркахъ, получаетъ  
такія роакціи: 1) порошокъ смачивается  
водою, и къ немѵ прибавляется водныіс 
растворъ іода въ іодистом^ каліи, отчего 
мѣстами порошокъ синѣ^т, въ зериахъ  
крахмала; 2) въ другой проблркѣ къ по- 
рошку (также и къ нрепарату ігоцъ ми- 
кроскопомъ) прибавляется водный растворъ 
ѣдкаго кали, вызывающій окрашизаніо 
жслто-краены.л.ъ кусочковъ въ пурпуро- 
е ы и  цвѣтъ, которымъ окрашпвается также 
и жидкость; 8 ) въ третьей пробиркѣ йлн 
въ особомъ препараггѣ иодъ микроскопомъ, 
отъ воднаго рг.створа хлорнаго ж слѣ за  
желто-красные кусочки окрашиваштся въ

черно-сииій ц вѣ іъ , а прежде него въ бурозеленоватыіі; 4 ) въ четвер- 
той пробиркѣ водная или сииртная иастоііка порошка отъ прибавленія 
ѣдкой щелочи принимаетъ красно-бурый цвѣтъ; такая же окргска бы- 
ваетъ, если прибавить соду или.буру.
;  Въ составѣ ревсия находятся три красящ ія вещ ества: хризсфанъ  
оранжеваго .цвѣта, расиадающійся отъ кислотъ на сахаръ, и хризофа• 
новую кислоту золотисто-желтаго цвѣта, также содержащуюся въ ре- 
венѣ; вгорой пигментъ эмодииъ, сходный съ хризофановою кислотою, и 
третій р еш ъ , еіце мало изслѣдованный. Дѣйствующоми веществамп ре- 
вёкя являются двѣ кислоты: ревенио-дубильиая и катартиновая: первая 
представляетъ глюкозидъ желто-бураго цвѣта, вялсущаго вкуса, расщ с- 
пляющійся отъ разведепныхъ кнслотъ на сахаръ и ревеннлс кислоту, 
находящуюся также въ ревеиѣ въ іінчтожномъ количествѣ. Вторая  
кислота— черный аморфпыіі глюкозидъ, содержится въ количествѣ 2— 5% 
и оказываетъ 'слабителыюе дѣйствіе.

Въ малыхъ дозахъ ревеня. катартиновая киелота, по своему неболь- 
шому содерлсанію, не дѣйствуетъ, а преобладающимъ является дѣйствіе 
ревенно-дубилыюй кислоты; отсюда въ малы хъдозахъ ревень произво- 
дитъ запоръ*и ітримѣняется, какъ хорошее средство при слабомъ пи-

Р и с .  3 5 . С ѳ р д ц еви н н ы е л у ч и  
а в ѣ з д ы  к о р н е в и щ а  р ев ен я ; к —  
к ам б ій . М еж д у  л у ч а м и  к л ѣ т к и  

с.ъ к а и с т а л л а м и  и зв е ст п .



.щевареиіп н поносѣ, особешю у дѣтей. Въ болышіхъ дояахъ катартп- 
новая кислота вызываетъ послаблеиіе, сседшіенное съ болыо и рѣзыо 
въ животѣ, менѣе послѣ пріема пищи, но раздражсніе кишечника сла- 
бое. При нріемѣ ревеия, благодаря хризофановой кислотѣ, моча, нотъ, 
молоко и калъ окрашиваются ьъ желтый цвѣтъ, какъ при ж елтухѣ.

Корневище служитъ длй приготовленія разныхъ препаратовъ: мат- 
нѳзіалыіый дѣтскій порошокъ (риіѵіз іпадпевіае сшп гііео), экстрактъ 
(ех1;гасіит гЬеі), сироиъ (зіпіриз гЬеі) и тинктура (і-га  гііеі адиоза и 1-га 
гЬеі ѵігіоза).

Въ кускахъ іш і  порошкѣ ревеиь сохраняется въ хорошо закупо- 
ренныхъ банкахъ, такъкакъ поглощаетъ влагу и темнѣетъ отъ амміака.

Ш дм ѣеи бываютъ въ продажномъ порошкѣ въ видѣ куркумы, 
крахмала, лселтой глинът, охры, камеди. Для узиаиія куркумы поро- 
шокъ кладутъ на пропускную бумагу, обливаютъ эфиромъ, лотомъ сни- 
маютъ порошокъ, смачиваютъ пятно соляною кислотою и посыиаютъ 
порошкомъ буры, происходитъ красное окрашивапіе, которое отъ ѣдкаго 
кали становится чернымъ. Крахмалъ узиается подъ микроскопомъ. Ми- 
неральныя примѣси по золѣ. .Камедь ио слизи при взбалтываніи тіп- 
рошка съ водою.

7. ВНігоша ѵаіегіапае, корневище валеріаны.

Выкаиывается осенью, въ сентябрѣ илн октябрѣ, или рано вес- 
иою цѣльиое растсніе, у котораго обрѣзываются стебли, листья и по- 
бѣги, оставляется корневйще съ пргідаточиыми корнями. Сборъ растс- 
ній дикихъ предпочитается на 
возвышенныхъ мѣстахъ, но на 
пихъ валеріана встрѣчается 
рѣдко и въ маломъ количе- 
ствѣ; на такихъ мѣстахъ она 
болѣе культивируется (въ Гер- 
маніи) и тогда выкапывается
3-лѣтнею . Корпевище неболь- 
шое, длішою до 3/4 веріііка, 
толщиною въ — 3/8 в ., сна- 
ружитемно-бурое, внутри сѣро- 
буроватое, раздѣленное въ ко- 
лѣнахъ поперечнымп деревя- 
нистыми перегородками на ка- 
меры, которыя у старыхъ ра- 
стеній сливаются иногда въ 
полости, по бокамъ корневпіца 
многочисленные тоикіе прида- 
точныѳ корни, которые оста- 
вляются длиною въ 11/2 в. II 
бываютъ толіциною въ раз- 
рѣзѣ съ булавочнѵю головку.

Р н с . 36 . 1 . К и тан ск ій  р ев сн ь : н а  попероч- 
номъ р а зр ѣ зѣ  з в ѣ з д о ч к и  л у ч е й , сб о к у  б ѣ -  
л ы я  п етли  (в а р и с о в а н ы  ч ерны м и  ш т р и х ам и )  
со с у д и с т ы х ъ  п у ч к о в ъ . 2 . Е вр о п ей с;* ій  ре- 
вен ь , К Ь е и т  К ІіарогШ сш п Ь .: в ъ  ср ед и н ѣ  
н а поперечномъ р а зр ѣ з ѣ  с е р д ц е в и н а , около  
ыея р а д іа л ь н о -л у ч и ст а я  д р е в е си н а , сб о к у  

" сер д ц еви н н ы е л у т и . ІІа т . в е л .



Предъ сушкою корневище съ корнями обмывастся въ водѣ, провѣтрп- 
вается, ииогда расщепляется вдоль или рѣжется на куски и сушится 
въ іѣ н а  нри провѣтриваніи, чаще ка чердакѣ, кѵда не надо пускать 
кошекъ.

По своему строенію корневище и корни не представляютъ особсп- 
ностей, но въ клѣткахъ мякоти коры выдѣляются мелкія капли эфир- 
наго валеріановаго масла, которое лридаетъ сухому товару особый за -  
иахъ. Отдѣльныхъ масловыдѣляющихъ ж елезъ нѣтъ. В слѣ дствіе лету- 
чести масла изрѣзанная валеріана и ея порошокъ сохраняются въ хо - 
рошо закупоренныхъ банкахъ.

Кромѣ многихъ разновидностей, еравиитвльное медицинскре зна- 
ченіе которыхъ оотается неизслѣдованнымъ, есть д ва  особыхъ вида 
валеріаны, которыми пользуются для иодмѣси,— это в. двудомная (Ѵ аі. 
сііоіса Ь.), встрѣчающаяся въ Польшѣ, и земляпой ладапъ (Ѵ аІ. РЬи Ь .) ,  
растущ ая на У р алѣ  и К авказѣ  (Арменія); у первой корневище"и корни 
мало пахучіе, у  второй корневище длинное, до 4  верш к., съ корнями 
только на нижней сторонѣ, обладаетъ непріятнымъ заиахомъ.

Болыпое количество валеріаны вывезено предъ войною въ Гер - 
манію для переработки на разные препаратьт, такъ что теперь счи- 
таютъ у насъ валеріану сильно истребленною.

Эфирное масло валеріаны содержитъ главное дѣйствую щ ее кам- 
форообразное вещ ество— борнеолъ (Ъогпеоіиш), сходное съ ментоломъ; 
кромѣ того, въ немъ находятся обыкновенные терпены состава С 1пИ іе, 
изовалеріановая и др. кислоты. Корень примѣняется при боляхъ и су - 
дорогахъ, въ особенности у нервныхъ истерическихъ особъ, при эпи- 
лепсіи, возбужденномъ состояніи, безсонницѣ, нервныхъ сердцебіеніяхъ
и, какъ возбуждающ ее средство, при состояніяхъ коллапса.

Изъ корня приготовляются двѣ тинктуры: спиртная (і -г а  ѵаіе  
гіапае зрігйиоза) и эфирная (1-га ѵаіегіапае аеіііегеа); та и другая  
пзвѣстны болѣе подъ назваиіемъ валеріановыхъ капель. Экстрактх 
валеріаны (е х іга с іи т  ѵаіегіапае) вытѣсненъ тинктурами.

Неоффшщнальныя.

I. ВНігота азагі, корневища копытня.

В е сн о ю , в ъ  м ар т ѣ  и а п р ѣ л ѣ , со б и р а е т ся  п о л зу ч е е  к о р н е в и щ е , ч еты р е- 
гр а н н о е , с ъ  п р и туп лен н ы м и  у г л а м и , с о ст о я щ е е  и зъ  к о л ѣ н ъ  и в ѣ т в я щ е е с я  
ви л о о б р а зн о , ц в ѣ т а  сѣ р о б у р а го , то лщ и н о ю  п о ч ти  в ъ  к а р а н д а ш ъ .; т о н к іе  п р и -  
д а т о ч н ы е  ко р н и  о б р ѣ зы в а ю т с я , • л и с т ь я  о б р ы в а ю т с я , и п о с л ѣ  о б м ы вк и  и п р о -  
в ѣ т р и в а н ія  к о р н е в и щ е  в ы с у ш и в а е т с я  в ъ  т е п л ѣ  н е б о лѣ е 2 5 ° .  В к у с ъ  о стр о -  
ж гу ч ій , п о хо ж ій  н а  п ер ец ъ ; з а п а х ъ  н ап о м и н ает ъ  к ам ф ор у. С о х р а н я е т с я  н е и з-  
р ѣ за н н ы м ъ  в ъ  зак у п о р ен н о й  с к л я н к ѣ  и ли  ж е с т я и к ѣ  не б о л ѣ е  д в у х ъ  л ѣ т ъ .

Г л а в н о е , с о с т а в н о е  в е щ е с т в о — л е т у ч а я  копытнева-я камфора  (а з а р и н ъ ), 
в ы з ы в а ю щ а я  т о ш н о т у  и р в о ту  н а  п о д о б іе  и п е к а к у а н ы , д о  котор ой  к о р н е ви щ е  
у п о т р е б л я л о с ь  в ъ  во д н о м ъ  н а ст о ѣ , но не о т в а р ѣ  (к ам ф о р а у л е т у ч и в а е т с я ) , к а к ъ  
рвотн о е, а  т а к ж е  и с л а б и т е л ь н о е . В ъ  во д н о м ъ  н а с т о ѣ  аза р и н ъ  отъ  со л е й  з а к и с и  
ж е л ѣ з а  о к р а ш и в а е т с я  в ъ  о л и в к о в о -зе л е н ы й  ц в ѣ т ъ , а  отъ а зо т н о -к и с л о й  з а к и с и  
ртути  д а е т ъ  с в ѣ т л о -к р а с я о в а т ы й  о с а д о к ъ .



В ъ  я аст о я щ еѳ  вр ем я уио требляется только во Ф раміцп. В ъ  Р о с с ін  сп п р т- 
ную  н а ст о іік у  ко р н еви щ а в ъ  нѣкото|)ыхъ м ѣстн остяхъ  тірибавляю тъ к ъ  в о д к ѣ , 
чтооы в ы з в а т ь  отвращ еніе къ  ней у  ньяницъ. В ъ  Сибири уп о тр еб ля ется  съ  
у сп ѣ х о м ъ  при д ѣ т ск о м ъ  роди м ц ѣ или  младенчесісой, отъ которой к ѵ п а ю т ъ  
так ж е д ѣ т е й  в ъ  ва н н ѣ  съ  этим ъ растеніем ъ.

2. ВЬігоша Ьізіогіае, корневище горлеца.
В ы к а гіы в а е т с я  весною , в ъ  м артѣ и ап р ѣ лѣ , о б р ѣ зы вается  отъ стеб лей , 

п р о вѣ т р и ва е т ся  и в ы с у ш и в а е т с я . С охр ан я ется  въ  картонной коробкѣ и лн  д е -  
р евян н ом ъ  я т и к ѣ . Г л а в н а я  со ст а вн а я  ч аст ь  ду б и л ь н ая  к и сл о т а , отчего ко р -  
н еви щ е у п о тр еб л я ется  народом ъ при поноеѣ внутрь в ъ  порош кѣ и ли  о т вар ѣ , 
к а к ъ  в я ж у щ е е  ср ед ст во , и снаруж и д л я  присыпки к р о во то ч ащ и хъ  я з в ъ , д л я  
п о л о ск ан ія  р т а  и го р л а  и примочёкъ при о п у хо л я х ъ  и н а р ы в а х ъ . М ож етъ  
у п о т р е б л я т ь ся  д л я  д у б л ен ія  кожъ и окраски  и хъ  в ъ  ж ѳлты й ц в ѣ т ъ . В ъ  Сибнри  
п д етъ  в ъ  п и щ у  у  и ио ро дц евъ . В ъ  М оск. гу б . это растеніе н а зы в а е т ся  гр ѳ ч и х о ’ 
зм ѣ еви коъ гь, в ъ  М ало р о ссіи — раковьш и  (рачытми) ш ей кам и .

3. ВЬігоша дгатіпіз, корневище пырея.
С об и р аю тся  лу ч ш іѳ — то лсты е и сл а д к о в а т ы е  подзем н ы ѳ побѣ ги  растен ій  

и а тучной п о ч вѣ  и около ж и лья ; сборъ поздно осены о или  раио вѳсною  до  
р о ста п о б ѣ го в ъ . В ы к ап ы ва ем ы ѳ  и зъ  зем ли, побѣги м ою тся, п р о суш и ваю тся  
б езъ  д о с т у п а  со л н д а  и б ольш ого с в ѣ т а , очищ аю тся о тъ .к о р н ей , вы р о сш и х ъ  
стеблей  и ч е ш у й , р ѣ ж у тся  н а  ч аст и  длиною  около 1 в . и в ы с у ш и в а ю т ся . При  
хорош ей  с у ш к ѣ  п о б ѣ гя  п о луч аю тся  б ѣ лы е и б л естя щ іе , при обы кновенной  
со ло м ен н о -ж елты е. В ъ  н и хъ , к а к ъ  и въ  свѣ ж и хъ , со дер ж атся  по п р еи м у щ еству  
с а х а р и с т ы я  в е щ е с т в а , отчѳго и хъ  относятъ къ сл-адки м ъ  п р еп ар атам ъ : в ъ  
н и хъ  со д ер ж и тся  п л о д о вы й  са х а р ъ  (л е в у л о за , до 3 % ) , кам ѳ ди сты й  у г л е в о д ъ  
т рит іщ ииъ, п ер ехо д я щ ій  при н агр ѣ ва н іи  и в ъ  п р и сутствіп  ки сл о тъ  в ъ  л е в у -  
л о зу , и н ози тъ  (м ы ш ечн ы й  са х а р ъ ) и особая сл и зь , такж е д егк о  п р евр а щ аю -  
щ а я ся  в ъ  са х а р ъ ; к р а х м а л а  со всѣ м ъ  н ѣ тъ .

С у х о е  ко рн еви щ е сл уж и л о  въ  о твар ѣ , к ак ъ  кр ово оч и сти тельн ы й  д ек о к тъ  
и д л я  п р и го то влен ія  эк стр ак то въ , и зъ  котор ы хъ  о б ы кн овен н ы й  (ех ѣ гаЪ и т  
р га ш іп із) и н о г д а  п теперь уп о тр еб ля ется  д л я  пиліоль и к а ш е к ъ , а  д в а  д р у гіе  
лш дісіе э к ст р а к т а  (ѳхѣ. &г. йпійиш  п е х І . &г. й ш с іи т  8. ^ г а т і ш з )  и м ѣ ли  
сп ец іал ьн о е  н азн ач ен іе  при во сп а л ен ія х ъ  м очевого п у зы р я , зад ер ж ан іи  мочи  
и, по со дер ж ан ію  сд и зи , при б о лѣ зн я х ъ  сл и зи ст ы х ъ  оболочекъ , почекъ . Ц ѣ л еб -  
ноѳ зн ач ен іе  пы рея при б о л ѣ зн я х ъ  м очевого п у зы р я  і^ н з н а в а л и  ещ ѳ д р е в н іе  
гр е к и . Т е п е р ь  о с т а е т ся , к а к ъ  народное лѣ к ар ство , одобряем ое научною  ме- 
дицпною .

4. ВНігота росіорЬуІіі, корнѳвкщѳ ного/іиста.
С о б и р ается  в ъ  а в г у с т ѣ , о ч и щ ается  отъ ст еб лей , п о б ѣ го в ъ  и п р и д ато ч -  

н ы х ъ  ко р н ей , о б м ы вается , п р о вѣ тр и вает ся , рѣ ж ется н а  к у ск и  в ъ  2 — В в е р ш к а  
дл и н ы  и н е щ еп и тся , потому что толщ иною  съ  к а р а н д а ш ъ , в ы с у ш и в а е т с я  
н а со лн ц ѣ  и  со хр ан я ется  в ъ  дѳревянном ъ я щ и кѣ . В ы су ш е н н о е  ко р н еви щ е  
(р и с. 3 7 )  имѣетЪ  бурую наруж ную  ісору, подъ которою сѣ р о в а т о -б ѣ л а я  вн утр ен - 
н яя, з а  нею тонкій сл о й  ж елтоватой  д р е ве си н ы  съ  ш и роки м и  сер д ц ев и н н ы м и  
л у ч ам и  и б о л ы п а я  б ѣ л а я  се р д ц е в іш а ; п о дъ  м икроскопом ъ в ъ  к л ѣ т к а х ъ  в н у т - 
ренней ко р ы  обильное отлож еніе к р а х м а л а , в ъ  сер дц еви н ѣ  о д и н о ч н ы я  д р у зы  
щ а в е л е в о -к и си о й  и зв е ст и , сн аруж и  д р е ве сн ы я  л у б я н ы я  во л о к н а (ст е р е и д ы ). 
И зл о м ъ  р о го в и д н ы й . В к у с ъ  с н а ч а л а  с л а д к о в а т ы й , цотомъ остры й  го р ь к ш . 
З а п а х а  н ѣ т ъ .



Г л а в н а я  со с т а в н а я  ч а с т ь , о б у с л о в л и в а ю щ а я  го р ь к ій  в к у с ъ , е ст ь  см о л а  
подофиллиш(^о([о^Ь^\\ішт)} б л а г о д а р я  котор ой  к о р н еви щ е я в л я е т с я  си л ь н ы м ъ  
с л а б и т е л ь н ы м ъ  ср е д ст в о м ъ  при х р о ы и ч е ск и х ъ  з а п о р а х ъ , но сам о  оно ые у п о т-  
р еб л я ет ся , а  с л у ж и т ъ  д л я  в ы р а б о т к и  п о до ф и лли н а.

5. ВНігота іогтепііііае, завязный корень.
К о р н еви щ е со б и р аю тъ  ве с н о ю , до  в ы р о с т а н ія  л и с т ь е в ъ , о ч и щ аю т ъ  отъ 

с т а р ы х ъ  с т е б л е й  п корн ей , о б м ы ваю т ъ  в ъ  в о д ѣ , п р о в ѣ т р и в а ю т ъ  и с у ш а т ъ . 
О вѣ ж ее к о р н еви щ е и м ѣ етъ  с л а б ы й  р о зо вы й  з а п а х ъ , ко то р ы й  т е р я е т ся  при  
в ы с у ш и в а и іи ; су х о е  ко р н еви щ е твер д о е , л е г к о  т о л ч ет ся  в ъ  п о р о ш о къ , отли* 
ч а е т с я  ор ан ж евою  корою , тем н о вато ю  д р евеси н о ю  и б ѣ л ы м и  л у ч а м и , з а п а х а  п-с 
н м ѣ етъ , н а  в к у с ъ  си ль н о  в я ж у щ е е . ;

Г л а в н а я  со ст а в ы а я  ч а с т ь — д у б и л ь н о е  в е щ е с т в о  торментиллод-е/бильная 
к и с л о т а , кр ом ѣ которой  е о д е р ж а т ся : х и н о в а я  и э л л а г о в а я  к и с л о т ы .

По со д ер ж ан ію  д у б и л ь н а го  в е щ е с т в а  к о р н е ви щ е  в ъ  п о р о ш к ѣ  и л и  о т в а р ѣ  
р ѣ д к о  у п о т р е б л я е т ся  при п о н о са х ъ  и д е зи н т е р іи , сн а р у ж и  в ъ  о т в а р й  д л я  в я -  
ж у щ и х ъ  п о л о ск а н ій  р та и го р л а , сп р и н ц о ва н ій , п р и м о ч екъ  и м ы л ъ . В ъ  
ісач ествѣ  н а р о д н а го  с р е д с т в а  и м ѣ етъ  особую  ва ж н о ст ь  при п о н о сѣ .

6 ВЬігоша ѵегаігі аІЬі, корневищѳ бѣлой чѳмерицы.
В ы к а п ^ л а е т с я  п о здн о о сен ы о  и ли  р ан о  весн о ю  д о  п о я в л е н ія  р о ст а , 

о т р я с а е т с я  отъ  зе м л и , о б м ы в а е т с я , п о сл ѣ  п р о с у ш к и  п р и д ат о ч н ы е корни  об р ѣ - 
^ ы в а ю т с я  н а  д ю й м ъ  отъ к о р и е ви щ а , которое т а к ж е  р ѣ ж е т с я  ыа к у с к и  около

Ш  в . д л н н ы ; к у с к и  к о р я е -  
в и щ а  и р ѣ за н н ы е  н а  ч а ст и  
корни  с у ш а т с я  о т д ѣ л ь н о  іі 
в ъ  т о р го в л ѣ  п о с л ѣ д н іѳ  ц ѣ -  
н я т с я  в ы ш е . П р о д а ж н ы с  
к у с к и  ц и л и н д р и ч е ск о й  и л н  
к о н и ч еск о й  формы съ  тем -  
н о бур ы м ъ  н а р у ж н ы м ъ  п р о б -  
к о в ы м ъ  сл о е м ъ , б ѣ лою  ко - 
рою и сѣ р о в а т о ю  с е р д ц е в н -  
ною ; ч есн о ч н ы й  з а п а х ъ  с в ѣ -  
ж а го  к о р н е в и щ а  при в ы с у -  
ш и в а н іи  и с ч е з а е т ъ ; в к у с ъ  
о ст р ы й , ж гу ч ій  и  го р ь к ій . 
К о н ц ен тр и р о ва н н ая  сѣ р н а я  
к и с л о т а  о к р а ш и в а е т ъ  р а з -  
р ѣ зъ  к о р н е ви іц а  с н а ч а л а  в ъ  
о р ан ж евы й , п о то м ъ  в ъ  к р о -

Рис. 37. РосІорІіуНшп реіѣаіиш Ь ., ноголистъ 
щ итовидный. 1. Корневище свер ху . 2 . Оно же 

сннзу. ^

в а в о -к р а с н ы й  ц в ѣ т ъ  (р е а к ц ія  н а  а л к а л о и д ы  ч ем ер и ц ы ). И з ъ  а л к а л о и д о в ъ  
д ѣ й с т в у ю щ іш ъ  я в л я е т с я  л и т ь  о д и ы ъ —прот оверат ргт ъ  (р г о і о ѵ е г а і г і іш т ) ,  
котор ы й  преясде с ч и т а л с я  з а  в е р а т р и н ъ , д о б ы в а е м ы й  теп ер ь и зъ  сѣ м я н ъ  мек- 
сиканской чемергщ ы  (Ѵ е г а із г и т  8 а Ъ а іі1 1 а  З с Ь іе ё е ) ; п о с л ѣ д н ій  а л к а л о и д ъ  при- 
з н а е т с я  ф ар м ако п еею , х о т я  п р ото вер а,тр и н ъ  д ѣ й с т в у е т ъ  с и л ь н ѣ е ; ыо с х о д н о .с ъ  
д ѣ й с т в іе м ъ  вер атр и ы а. П о р о ш о къ  в о г б у ж д а е т ъ  си л ь н о е  ч н х а н іе  и в о сп а л е н іѳ  
сл и зи ст о й  о б о л о ч ки  г л а з ъ , р та , н о с а  и ° л е г к и х ъ ; при и зм е л ь ч е н іи  с м а ч и в а е т с я  
сп и р то м ъ , и р або чій  за к р ы в а е т ъ  с е б ѣ  л и ц о  м о к р ы м ъ  п л а т к о м ъ , но л у ч ш е  т а к ъ  
з а к р ы в а т ь  е щ е ст у п к у .

П о д м ѣ сы о  б ы в а ю т ъ  к о р н е в и щ а  ч ер н о й  чемерицьт (Ѵ е г . п і^ г ш п  Ь .) , в о д я -  
щ е й с я  в ъ  т ѣ х ъ  ж е м ѣ ст н о ст я х ъ  и 0 ’чень п о хо ж ей  н а  чем . б ѣ л у ю . О тли ч іѳ  
б о л ѣ е  о б я а р у ж и в а е т ся  во вр ем я  ц в ѣ т е в  ія : ц в ѣ т ы  т е м н о -к р а сн ы е , ц в ѣ т о н о ж к и  и 
п р и ц вѣ т н и к н  с ъ  ш е р сти сты м и . а  но п у ш и с т ы м и  в о л о с к а м н ; п о сл ѣ  ц в ѣ т е н ія  
сб о р щ іік ъ  м о ж етъ  о ш и б ат ь ся . Г о т о в ы й  т о в а р ъ  у зн а е т с я  в ъ  п о р о ш кѣ  и по с м а -  

/ч и в а н ію  р а з р ѣ з а  сѣ рною  к и сл о то ю .



У п о тр еб л я ется  только сн аруж ш  в ъ  порошкѣ (вд у ва н іе  въ  носъ ) пг*п 
асф и кц іи, в ъ  сшіртгіой н асто й кѣ  (Ч іпсіига ѵегаѣгі аіѣі) для ѵтолрнія нвврач- 
ги ч е ск и х ъ  и р евм ат н ч ееки хъ   ̂ болей н въ  м ази противъ чесо ш і  и иарш и (у  
со б ак ъ ). П р оти во ядіе: кр ѣпкій  растворъ  са х ар а , сл и зи сты я  и дѵб п ль н ы я  в г -  
щ е с т в а , опій.

XXI. Зесаіе согпиіипі, рожки спорыньи.
б е с а іе — н а зв а н іе  ржи (отъ  зе са ѵ е — ср ѣ зы вать ), со гп и и із— ро гови дн ы й ,

Фармакопея обязываетъ собнрать рожки спорыньи съ ржаныхъ 
колосьевъ янепосредственно“ предъ жатвою,. что представляетъ боль- 
шое зат-рудненіе для сбора, такъ какъ при немъ можетъ вытаптываться 
хлѣбъ и :]вредъ отъ этого уменьшится при исполненіи этого дѣла 

ідѣтьми; затѣмъ нѣтъ никакоіі разницы отъ рожковъ, собранпыхъ съ 
.колосьевъ на мѣстѣ или взятыхъ изъ колосьевъ въ снопахъ, такшс въ 
'вымолотѣ, гдѣ рожкп остались въ цѣлости. Главное условіе сбора— 
сухая погода; послѣ сбора высушиваніе безъ нагрѣванія (по фарма- 
копеѣ), хотя сушка при 35° Ц. не можетъ испортить рожковъ. Вслѣд- 
ствіе усиленія вывоза заграницу, съ 1 9 1 4  г. прежняя цѣна на спо- 
рынью (12  руб. пудъ) возросла до 90  рублсй и, вѣроятно, далѣе бу- 
детъ увеличиваться, ноэтому сборъ спорыиьи можетъ стать доходнымъ, 
кромѣ приносимой пользы хозяйству удаленіемъ съ поля грпбного и 
весьма вреднаго паразита.

Рожки спорыньи, новидимому, имѣютъ нѣсколько сортовъ, такъ 
какъ различаются въ разныхъ сборахъ, способахъ сушки и сохраненія, 
отчего по дѣйствію они сильно отличаются между собою. По мѣрѣ 
сохраненія, они постепенно утрачиваютъ, а чрезъ нѣсколько мѣсяцевъ 
окончательно .теряютъ своо дѣйствіс, но фармакопея обязываетъ замѣ- 
нять спорынью свѣжею только ежегодно.

Составъ спорыньи бываетъ весьма измѣнчивъ, отчего дѣйствующія 
вещества, несмотря на многочисленныя тщательныя изслѣдованія, до 
сихъ поръ еще далеко не изучены. Впервые Кобертъ выдѣлилъ изъ 
спорыньи два дѣйствующихъ вещества: алкалоидъ корнутинъ и глю- 
козидъ— сфацелиновая т слот а; первый находится въ рожкахъ въ 
ничтожномъ количествѣ, разлагается отчасти при выпариваніи изъ 
своихъ растворовъ и признанъ былъ за судорожнйй ядъ, вызывающій 
судорожный эрготизмъ; сфацелиновая кислота—-смолистое вещество 
сначала желтаго цвѣта, быстро переходящаго въ зеленый, нераство- 
рима въ водѣ, легко растворима въ щелочахъ, весьма легко разла- 
гается и утрачиваетъ свое дѣйствіе— это веіцество считають произво- 
дящимъ гаіііренозную форму эрготизма. По изслѣдованіямъ Якоби, 
дѣйствующимъ веществомъ роясковъ сиорыньи является сфацелото- 
ксипъ (сфацелиновая кислота), находящійся въ соодиненіи съ двумя 
безразлпчными веществами (ергохризиномъ п секалиномъ), съ которыми 
образуетъ хризотоксипъ и сетлинтоксинъ нли эрютоксгшъ. Ио но- 
вымъ изслѣдованіямъ дѣйствующими началами экстрактовъ спорыньи 
можно счптать алкалоидъ эрютоксинъ (гидратъ бездѣятельнаго эрготи- 
иина), а въ особенности рядъ аминовъ: изоамиламипъ, гуанидобути-



ламинъ, тмраминъ, гистамииъ и др. Кромѣ дѣйствующихъ вещ ествъ, 
въ рожкахъ спорыньи находятся разныя другія вещества,- изъ кото- 
рыхъ отмѣтимъ жирное масло въ довольно значительномъ количествѣ  
( 2 0 — 4 0 % ) и красящія вещ ества, служащія для опредѣленія спорыньи 
въ мукѣ. Жирное масло находится въ мелкихъ клѣткахъ, изъ кото- 
рыхъ состоитъ масса рожка, а красящія вещ ества имѣются только въ 
корѣ и ихъ два: красное (склероэретрииъ) и желтое (скжроксаптинъ).

Рожки спорыньи продолговатые, имѣютъ дилиндрическую или 
трегранную форму, нѣсколько искривлены, длиноіо отъ 1 до 3 цент., 
толщиною до 6 мм., съ 3-мя продолыіыми бороздками, снаружи черно- 
фіолетоваго двѣта съ бѣловатымъ, лсгко стирающимся налетомъ, 
внутри съ ровнымъ изломомъ, въ срединѣ желтовато-бѣлымъ, гна краю 
съ фіолетовою каймою. Запахъ слабый, затхлый. В кусъ  сладковатый: 
К рахмала рожіш, какъ и всѣ  грибы, не содержатъ. Водный настоГі 
рожковъ (1 .* 1 0 ) долженъ имѣть запахъ спорыньи, а не амміачйый иліі 
прогорклый.

Такъ какъ спорынья по требозанію отиускается свѣжензмельчен-, 
ною въ порошкѣ, то фармакопея устанавливаетъ два вида этого по- 
рощка: необезжиренный и обезжиренный. Тотъ и другой опредѣляются 
одинаковыми реакціями: 1) крѣпкая сѣрная кислота выдѣляетъ изъ 
ткани бездвѣтныя капли жирнаго масла, при чемъ клѣтки коры изъ' 
черно-фіолетоваго становятся красйо-алыми, красноватыми или розо- 
ватыми (реакція склероэретрина); 2 ) отъ прибавленія къ предыдущему 
препарату постепенно по каплямъ воднаго раствора іода чрезъ 1/4— 
Ѵа часа капли жирнаго масла окрашнваются въ ярко-желтый двѣтъ, 
а ткань рожка въ желтоватый безъ всякаго посинѣнія, что указы вало  
бы на примѣсь крахмала или посторонней ткани, состоящей изъ клѣт- 
чатки (целлюлозы); 3) выступившія подъ вліяніемъ крѣпкой сѣрной 
кислоты капли жирнаго масла отъ спиртной настойки алькаины (йпсЬага 
аікаппае) чрезъ */4— 1/2 часа окрашиваются въ красный двѣтъ; 4 )  при 
обливаніи порошка спорыньи 20-— 50 %  воднымъ растворомъ ѣдкаго  
кали чувствуется селедочный заиахъ триметиламина, что бываетъ 
также при затхлой мукѣ; подъ микроскопомъ отъ раствора ѣдкаго' 
калн выдѣляются безцвѣтныя капли жирнаго масла, и кора получаетъ 
ярко-фіолетовый оттѣнокъ (реакція свлероэретрина).

Необезжиренный порошокъ сѣраго, шоколаднаго цвѣта, непріят- 
наго запаха, слегка сладковатаго противнаго отъ жира вкуса, при р аз- 
сматриваціи подъ микроскопомъ въ концентрированномъ растворѣ (3  ч. 
на 1 ч. воды) хлоралъ-гидрата обнаруживаетъ большое количество 
разной величины капель жирнаго масла, безцвѣтныя или бѣлыя много- 
угольныя внутреннія клѣтки и буро-фіолетовыя клѣтки коры. Обезжа-  
ренный огороиіокъ (риіуіз зесаііз согпиіі ехоІеаШз) получается извлече- 
ніемъ жира повторною обработкою эфиромъ; онъ имѣетъ <Золѣе свѣ т- 
лый цвѣтъ и подъ микроскопомъ отличается лишь меньшимъ количе- 
ствомъ капель жирнаго масла.

Самое главноо примѣпеніе спорынья пмѣетъ въ акушерской нрак- 
тикѣ, именно для уменыпенія разслабленности матки и для остановкй  
кровотеченія послѣ родовъ или послѣ выкидыша; когда плодъ еще



содержится въ маткѣ, то для успленія потугъ спорняья не должиа 
прймѣняться, такъ какъ вмѣсто этого усиленія происходитъ длитель- 
ный столбнякъ матки, задерживающій роды п подвергаюідій опасности 
какъ мать, такъ и плодъ. Спорынья употребляется также для прекра- 
щенія маточныхъ кровотечепій, не связанныхъ съ родамп, напр., ирп 

•усиленнйхъ менструаціяхъ, маточныхъ онухоляхъ и пр., но въ этихъ 
случаяхъ вѣрныхъ результатовъ не получается. ІІольза спорыньи при 
внутреннихъ кровотеченіяхъ изъ легкихъ, желудка, кишекъ и пр. 
сомнительна.

Вслѣдствіе легкой разлагаемости дѣйствующихъ веідествъ рож- 
ковъ спорыньи, обязательно пользоваться свѣжими препаратами, храня- 
щимися не больше полугода послѣ сбора рожковъ; при храненіп въ 
иорошкахъ разложеніе ироисходитъ еще быстрѣе.

Изъ рожковъ спорыпьи пзготовляются -миогіо патентованные 
экстракты скрытаго производства и препараты съ химпчески чистыми 
веществами (согпийпаш, ег&оіохіпит, Ііузіашіп п др.).

Кукурузные рожки (пузырьчатая головня ШШа&о шауіііз прѳд- 
ложенные нѣмецкими врачами во время второго періода потугъ, ішчего 
общаго по дѣйствію съ спорыньею не пмѣютъ.

ХХП. Зетіпа, сѣмена.
Сѣмена должны быть совершеяно зрѣлыми, хорошо высушенными 

,воздушною или искусственною сушкою и цѣльными, не испорченными 
’отъ долгаго лежанія, сырости или поврежденными наоѣкомыми. Послѣ  
покупки они отсѣиваются отъ пыли и постороннихъ веществъ, просу- 
шиваются въ сушилкѣ или сушильнрмъ шкафу при 2 5 — 30° Р ., послѣ 
чего сохраняются въ хорошо закрытой посудѣ.

Сѣмена всякаго вида имѣютъ свои отлигштельные признаки и 
опредѣляются особыми реакціями.

Оффицинальныя:

1. Зетіпа атудсіаіі ашага, горькій миндаль.

Получается отъ разновидности обыкновеннаго миндаля (Ашу§4а1ив 
сошшапіз ѵаг. ашага В . С.). Привозится изъ южной Франдіи, Сицилій 
и сѣверной Африки, но можетъ быть доставляемъ Крымомъ, гдѣ про- 
дается по-пудно, и Закавказьемъ. Нѣмецкіе. техники-фармадевты вмѣсто 
этого миндаля покупаютъ сѣмена тізкорослаго мипдаля (Ату^йаіиз 
папа Б .) , называемаго въ Россіи бодовптомъ и водящагося дѣлыми 
зарослями въ - черноземной полосѣ. Кромѣ того, въ Монголіи открыта 
дикая форма этого миндаля, названная Баталинымъ ѵіатутскимъ мин-  
далемъ (Ашу§<1. сош. Іап^иііса В а і ) ;  этотъ мипдаль, вѣроятно, могъ 
бы расти въ Европ. Россіи сѣвернѣе культурнаго.

Сѣмена горькаго миндаля неболыпія, длиною до 2 це.нт., щирп- 
ною до V I2 дент., отличаются при жеваніи горькямъ вкусомъ и запа-



хомъ синильной кислоты, что зависитъ отъ химическаго измѣненіь 
нѣкоторыхъ составныхъ ихъ вещ ествъ отъ слюны. Сѣмена, кромѣ жир- 
наго масла (8 0 — 4 5 % ) ,  въ группѣ бѣлковыхъ вещ ествъ (2 5 — 3 5 ° /0) 
содержатъ ферментъ эмульеинь (синаптазъ), средній меледу альбуми- 
номъ и казеиномъ, затѣмъ имѣетс.я глюкозидъ амигдалипъ (С ^ Н о ^ О ц  
-}-ЗН20), находящійся также въ сѣменахъ бобовника, персика, вишнн 
но не сладкаго миндаля. Амигдалинъ самъ по себѣ неядовитъ, но 
послѣ растиранія сѣмянъ въ ступкѣ и смачиванія водою (миндальнос* 
молоко) или при жеваніи отъ дѣйствія эмульсина р азлагается на эфир 
ное горько-миндальное масло (бензойный альдегидъ), синильную кислоту, 
глюкозу и воду. Эмульсииъ разлагаетъ амигдалинъ лишь при водѣ, 
имѣющей температуру менѣе 5 0 °  Ц ., когда свертываются бѣлковыя 
вещ ества.

Продажиый горькій миидаль долженъ быть цѣльнымъ, неморщи- 
нистымъ, въ изломѣ бѣлымъ, иезатхлымъ, непрогорклымъ и несмѣ- 
шаннымъ съ сладкимъ миндалемъ.

Служитъ для приготовленія воды горъкихъ мгшдалей (а^иа аш уд- 
йаіагиш атаги ш ) и въ неболыиомъ количествѣ для сообщеиія пріят- 
наго вкуса прибавляется къ сладкому миндалю для полученія эмульсіп  
(миндальное молоко). Въ косметикѣ .идетъ въ порошки и пасты, котот 
рые при умываніи образуютъ съ водою эмульсію.

Амигдалинъ, хотя добывается отдѣльно, но медидинскаго употре- 
бленія не имѣетъ.

2. Зепііпа атудсіаіі скіісіа, сладкій миндаль.

Получается отъ разновидности обыкновеннаго миндаля, Ату§<іа1из 
со тт и п із ѵаг. йиісіз Б . С. Сѣмена привозятся изъ тѣ хъ  же странъ, 
какъ и горькій миндаль; производство пхъ въ Крыму и Закавказьѣ  
незначителыюе, удовлетворяющес лишь мѣстному спросу. Продажныя 
сѣмена нѣсколько болѣе сѣмянъ горькаго миндаля, безъ твердой обо- 

■лочки, которая оставляется только у  дессертныхъ, назы ваемы хъ мин-
і дальными орѣхами; при размачиваніи въ водѣ, какъ и у горькаго мин- 
ідаля, сѣмоішая оболочка легко снимается, обнажая бѣлый зародышъ  
■:съ‘ большими толстыми сѣмядолями. При разсматриваніи ткаіш мякоти 
:сѣмядолей подъ микроскоиомъ послѣ прибавлешя къ препарату без- 
воднаго глицерина или жирнаго масла (миидальнаго или оливковаго) 
въ клѣткахъ замѣчаются мелкія зорна бѣлковаго вещ ества— алеуропа, 
между которыми въ видѣ включеній находятся друзы щ авелево-кислой  
извести и бѣлковые кристаллоиды; глицеринъ медленно растворяетъ  
зерна алеурона, освобождая округлые мелкіе глобоиды (фосфорно-ки- 
слый кальдій). К рахмала въ сѣмени не содержится, но тростниковаго 
сахар а бываетъ до 1 0 % . Главны я составныя части: жирное миндаль- 
ное масло (до 5 0 ° /о) ,  бѣлковыя вещ ества (около 2 2 % ), въ числѣ кото- 
рыхъ находится эмульсинъ; амигдалинане содеожится, поэтому при тол- 
ченіи или жеваніи запаха ие бываетъ.



Сладкій миндаль долженъ быть цѣлыіымъ, не моріцшшстымъ, яе- 
обнажѳннымъ отъ сѣменной оболочки, въ нзломѣ бѣлымъ, незатхлымъ, 
пѳпрогорклымъ и несмѣшаннымъ съ горькимъ миндалемъ.

Внутрь въ видѣ эмульсіи (етиізіо атудйаііпа), ігазываемой въ 
общежитіи мипдальнымъ молокомъ и: у кондитеровъ оршадомъ. Эмульсія 
пазначается, какъ самостоятельноѳ питательное лѣкарство, или какъ 
гірибавленіе къ другимъ лѣкарственнымъ веществамъ. Отруби послѣ 
отжиманія молока (ГагГиг ату§с1а1агит) идутъ на приготовленіе косме- 
'тическихъ умываній. Эмульсія съ сахарсмь варится въ миндальпый 
еиропъ (йгириз етиізіѵаз), который можеіъ долго сохраняться, и прц 
разбавливаніи водою имъ можно пользоваться вмѣсто эмульсіи, но онъ 
такъ сладокъ, что становится противнымъ.

Для открытія алеурона, который считаютъ соединеніемъ бѣлковаго 
зещ ества съ масломъ, пользуются способностыо его впитывать въ себя 
нигментные растворы. ІІрепаратъ смачиваютъ сначала крѣпкимъ спир- 
томъ, послѣ чего прибавляютъ спиртной настойки кошенили (ііпсіига 
соссіопеііа зрігііиоза) и держатъ такъ нѣсколько часовъ; затѣмъ жид* 
кость вбирается кисточкою и вмѣсто нея вводится безводный глице- 
ринъ— зерна алеурона становятся рубиново-красными.

3. Зетіпа ііпі, льняное сѣмя,

Берутся сѣмена обыкновеннаго разводимаго лыіа, безразлично во-' 
локнистаго или сѣменного; запасъ ежегодно емѣняется свѣжимъ. Цѣль- 
ныя сѣмена сохраняются въ сухомъ мѣстѣ въ деревяішомъ ящикѣ,' 
въ которомъ при небольшомъ количествѣ самовозгоранія не бываетъ.' , 
Порошокъ или мука (Гагіпа ііпі) держптся въ запаеѣ въплотно закры- 
тыхъ жестянкахъ, въ которыхъ защищается отъ прогорклости.

Употребленіе сѣмянъ двоякое: цѣлыіыми и въ видѣ муки. Цѣль- 
ныя сѣмена ложками цѣликомъ по нѣскольку разъ въ день, какъ хо- 
рошее средство, противъ запора. Изъ нихъ приготовляются два препа- 
рата: слизь (тиеі1а&о Ипі зетіпіз) и отварг (йесосШ т Ііпі зетіп із), на- 
зиачаемые, какъ мягчительное средство внутрь. Слизь ириготовляется 
ибливаніемъ цѣльныхъ сѣмянъ 50, объемами тепловатой воды и держа- 
ніемъ въ ней (мацераціей) съ полчаса или болѣе, пока не образуется- 
растворъ слизи, который процѣживается чрезъ холстъ. Отваръ дѣлается 
изъ 1 ч. цѣлыіыхъ сѣмянъ и 20  ч. горячей воды, нагрѣваемыхъ съ 
полчаса- на водяпой банѣ. Образованіе слизи объясняется свойствомъ 
наружнаго слоя клѣтокъ сѣменной оболочки. При разсматриваніи тон- 
каго поперечнаго разрѣза подъ микроскопомъ (рис. 3 8 ) , послѣ обра- 
ботки водою, ѣдкимъ кали и эфиромъ, становятся наиболѣе ясными 
иять слоевъ оболочки: иарулшый слой, разбухающііі отъ воды, подъ 
нимъ воздухоносный изъ иустыхъ клѣтокъ, далѣе толстоклѣтный нали- 
садяый слой (склереиды), придающій тверцость сѣмени, за нимъ азо- 
тистый слон съ нѣсколькими рядами клѣтокъ, вытянутыхъ перпенди- 
кулярно склереидомъ и содержащихъ сухую плазму, иослѣдній слой 
пигмонтный съ бурымъ красящимъ вёществомъ. а далѣе подъ оболоч^



кою клѣтки сѣмлдолей. содоржащія масло; въ фармакопеѣ и у проф. 
Тихомирова эта нослѣдшія ткаігь назваиа бѣлкомъ, ио въ сѣмени льна 
бѣлка не бываетъ. Если разсматривать препаратъ въ избыткѣ воды, 
то наружный слой, постепенно разбухая (онъ можеіъ всасы вать до 
2 0 0  объемовъ воды), становится слоистымъ и обращается въ жидкую 
слизь (самъ слоіі былъ твердою слизыо), которая давитъ на внѣшніою 
прибковую падаоагиду (кутпкулу), разрываетъ ее и выступаетъ наружу.

Рие. 38. Оболочка сѣменп льна: 1. Наружный слой съ  
кутикулою  и смежными стѣнкам и к л ѣ то к ъ , сннзу воз- 
духоносный слой; отъ вод ы  слои сто ятъ  въ  наружномъ 
слоѣ; ув. 600. 2. К л ѣ тка, в ъ  которои прорвалась кути- 
ку л а  отъ слизи, о.с.— общая стѣ н ка; у в . 600. 3. Слои 
оболочки снаружи виутрь: г  - наруж ный, в .~ в о з д у х о -  
носмый, п .~ п а л и са д н ы й , подъ нимъ кл ѣтки  мякоти 
сѣмядоли съ  масломъ. У в . 1200. 4. П али садны я кл ѣ тки  

п п кл ѣтки  азоти стаго слоя а. У в. 350.

Порошотсъ льияного сѣмени (ріііѵіз ^гоззиз) заваривается горячею  
водою и слуліитъ для припарокъ. Ііо фармакопеѣ вмѣсто этого порошка 
ис доллсно отпускать въшсимокъ льняного еѣмени (ріасепіа зе т іш з  
Ііііі), получаемыхъ на маслобойняхъ, но въ настоящее время дал{е въ  
нѣмедкой редептурѣ признается, что порошокъ деш свле замѣнять 
лшыхами, которые къ тому же не оставляютъ жирныхъ пятеиъ на 
бѣльѣ и ие тяготятъ больыого иротивнымъ. масляньшъ запахомъ.

4. Зетіпа рараѵѳгів аІЬа, бЬлое маковое сѣмя.

Зрѣлыя сѣмена бѣлыхъ разиовидностей мака, чаще исполинскаго 
и обыкиовеннаго. Въ  сѣтчато-морщинистойоболочкѣсѣмянъ не имѣется  
пигментнаго слоя, отчего сѣмеиа лишены окраски. Внутри подъ обо- 
лочкою они содержатъ масляпистый бѣлокъ, а въ немъ ііентральный,



пѣсколыѵо искривлеиныіі зародышъ, обраіценнып корсшкомъ къ узкой 
части сѣмени, гдѣ имѣетсл небольшоіі бѣлый нрндатокъ і-ігь оболочкѣ, 
служащій для ѣцы муравьямъ и разнесенія имн сѣмяиъ, какъ и чисто- 
тѣла. Въ маслянистомъ бѣлкѣ находятся крунныя зерна алеурона, 
заключающія въ себѣ кристаллоиды и глобоиды; отъ кошеншіьной тпн- 
ктуры эти зорна окрашиваются въ рубиновый цвѣтъ, а отъ воды выдѣ- 
ляютъ каплй жирнаго масла. Крахмала въ сѣменахъ не содержится, а 
также нѣтъ и алкалоидовъ. Преобладающая составная часть сѣмянъ—  
жирное высыхающее маковое масло около 50% , затѣмъ слизи или 
камеди 2 0 % , бѣлковыхъ веществъ 15%  и около 6%  золы.

И іутъ  на ириготовленіе эмульсіи, какъ дешевая замѣна сладкаго 
миндаля. Маковая эмульсія считается болеутоляющимъ средствомъ ирп 
воспаленіи слизистыхъ оболочекъ, особенно мочевыхъ путеіі; вънародѣ  
употребляетоя при триптіерѣ.

5. Зетіпа зіпаріз, сѣмена горчицы.

Дозволяются по фармакопеѣ къ медицинскому употребленію сѣмена 
только двухъ видовъ: горчицы черной (Вгаззіса п і^гаК осЬ) и сареѣт- 
ской (В г . зипсеа Сгегп); сѣмена бѣлой. горчізцы (Яіпаріз аІЪа Ь .) не 
только не допускаются, но преслѣдуются за ихъ иримѣсь, которая 
можетъ быть сдѣлана въ порошкѣ, такъ какъ сѣмена бѣлой горчицы 
рѣзко отличаются по желтому цвѣту и крупной величинѣ, у желтой же 
сарептской горчицы сѣмена меньшей величины.

Сѣмя чериой горчицы овальное или шаровидное, шириною около
1 мм., темнаго краснобураго цвѣта; при разсматриваніи въ лупу поверх- 
иость мелкоячеистая, съ мелкими углубленіямп и подъемами. Внутри 
подъ оболочкою находится спинокорешковый зародышъ особаго устрой- 
ства: въ немъ корешокъ изогнутъ вверхъ и прилегаетъ къ складкѣ  
меныией сѣмядоли, облекаемой большею; обѣ сѣмядоли сердцевидныя. 
ІІри размачиваніи сѣмянъ въ водѣ они чрезъ нѣкоторое время покры- 
ваются слоемъ слизи и иристаютъ къ пальцу; это ослизненіе происхо- 
дитъ отъ верхняго слоя оболочки-кожицы, которая при разсматриваніи 
подъ микроскопомъ, послѣ обработки препараха растворомъ ѣдяаго кали, 
состоитъ изъ сильно-утолщенныхъ клѣтокъ съ узкою полостыо— вещество 
этихъ стѣнокъ есть измѣненная клѣтчатка, обращающаяся въ слизь 
отъ воды. Внутри зародыша ни въ какихъ его частяхъ не содержится 
крахмала, что составляетъ одинъ изъ важныхъ признаковъ при изслѣ- 
дованіи горчичной муки. Вмѣсто крахмала въ сѣменахъ содержатся 
капли жирнаго масла, которыя находятся также въ бѣлковомъ слоѣ 
оболочки; въ тканяхъ зародыша имѣются зерна алеурона съ глобоидами 
и жирная плазма.

Сѣмена сарептской горчицы отличаются отсутствіемъ ячеистой 
поверхности а, сообразно этому, показываютъ неболыпое различіе въ 
микроскопическомъ (рис. 39) строѳніи оболочки; слой колшцы такой же, 
ослизняющійся (въ молодомъ еостояніи крахмалистыіі), но подъ нимъ 
вто.рой очень тонкій слой мякотный (цареяхимный) и подъ нимъ третій.
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с-лой изъ бурыхъ, вытянутыхъ утоліцениыхъ клѣтокъ (склсреидъ; ров- 
кый и съ извилистыми очертаніями краевъ стѣнокъ, тогда какъ у чер- 
ной горчицы склереиды, соотвѣтственно волнистой поверхности, послѣ- 
довательно укорачиваются или удлиняются и края стѣнокъ гладісіе, 
безъ извилинъ. Остальные два слоя оболочки (красящій и бѣлковыіі) 
у  обѣихъ горчицъ одинаковы (рис. 4 0 ) . ,

Цѣльныя сѣмена обѣихъ горчицъ не имѣютъ зап аха, вкусъ ихъ 
ири жеваніи остро-жгучій; при растираніи въ ступкѣ съ водою ихъ иди 
горчичной муки ощущается характерныіі зап ахъ , сильно раздражающш  
носъ и глаза, отчего происходятъ слезы  и чиханіе. Это свойство сѣмянъ 
зависитъ отъ ихъ химическаго состава и реакціи, происходящей въ  

 ̂ ;ѵ,_, присутствіи воды. Главною состав-
ною частью сѣмянъ является глюко- 
зидъ сииигринъ (миронокислый ка- 
лій), кромѣ котораго находится аморф- 
ный бѣлковый ферментъ (бродило), 
подобный эмульсину у миндаля, 
называемый мирозииомъ, которы й 
водою растворяется • и разлагаетъ  
синигринъ на эфирное горчичнос 
масло, производящее раздраженіе 
носа и гл азъ , и кислый сѣрнокислыіі 
калій. Отсутствіемъ такого раздра- 
жающаго запаха при жгучемъ вкусѣ  
отличаются сѣмена бѣлой горчицы 
(8іпаріз аіЬа Ь .).

Болѣе трудностей при изслѣдо- 
ваніи представлястъ порошокъ гор- 
чицъ, то есть горчичная мука (Гагіпа 
зіпаріз). Порошокъ черной горчицы 
приготовляется изъ неободранныхъ 
сѣмянъ, отчего при разсматриваніи

его на часовомъ стеклышкѣ надъ бѣлою бумагою онъ представляется
состоящимъ изъ частей разнаго цвѣта— желтоватыя части составляютъ  
ткани зародыша, а бурыя частицы принадлежатъ сѣменной оболочкѣ;
по этой причинѣ порошокъ черной горчицы, смоченный водоіо, стано-
вится сѣрымъ, причемъ выдѣляется сильно раздражающее носъ и гл аза  
эфирное горчичное масло. Порошокъ сарептской горчицы дѣлается изъ 
ободранныхъ сѣмянъ и въ продажу поступаетъ послѣ выжиманія жир- 
наго масла (риіѵіз ехсогйсаіиз еі ехоіеаіііз); несмотря на это, хими- 
ческій составъ порошка этой горчицы совершенно одинаковъ съ черною 
юрчицею. Различіе. въ порошкѣ той и другой горчицы можетъ наблю- 
даться подъ микроскопомъ при увеличеніи въ 3 0 0 — 6 0 0  ра.зъ, когда въ  
препаратъ пустить 1 — 2 капли концентрированнаго раствора хлоралъ- 
гидрата (3 ч. на 1 ч. воды); если наблюдается порошокъ изъ цѣльныхъ  
сѣмянъ черной или сарептской горчицы, то въ немъ замѣчаю тся много- 
численныя безцвѣтныя капли жирнаго масла, характерньтя въ оболочкѣ 
сѣменп желто-бурыя утолщенныя клѣтки (склереиды) и крупныя округло-

Рис. 39. 'В гавзіса  іи п сеа Сгегп., 
хш ца сареп тская. Поперечный раз- 
рѣзъ сѣменной оболочки молодого 
сѣмени (ув. 1200); к .— ісожица съ кр ах- 
маломъ п подобный ей подкожицевый 
слой пк, с— етол бчаты я склероиды , 
п .—пнгментный слой (желтоОурый), 
б, — бѣлковы й слой, у  котораго кл ѣткп  
съ  болыпими ядрами, в .~ в н у т р е н н ій  
слой съ  кдѣтісами, изобилующпми 

крахмаломъ.



многодѣльныя е л Ѣтки ппгмсятнаго слол; склеровдъ и этпхъ клѣтокъ 
иѣтъ бъ  сароптской горчичной мувѣ, или онѣ нопадаются очень рѣдко. 
Совсѣмъ ыное прёдставляетъ норошокъ бѣлой горчицы; въ немъ такжо 
ость склереидьт, ио бездвѣтиыя или едва желтоватыя. Преобладающую 
желтую массу порошка обѣихъ горчицъ составляютъ обрывки тканей 
зародыша, которыя обнаруживаются въ своихъ свойствахъ при наблю- 
деніи подъ микроскопомъ ничтожнаго количества порошка, пуская подъ 
покровное стекло 1— 2 капли глицерина; тогда наблюдается множество 
крупныхъ и овальныхъ безцвѣтпыхъ зе- 
ренъ бѣлковаго вещества (алоурона), ко- 
торыя отъ прибавки іоднаго раствора ок- 
рашиваются въ желтый цвѣтъ, и есди на 
другомъ такомъ же препаратѣ, вмѣсто 
іода, прибавить воды въ избыткѣ капель, 
то вода растворяетъ зерна алеурона, вы- 
тѣсняя изъ нихъ безцвѣтныя каили масла,
.принимаіощія отъ іода желіобуроватый 
двѣтъ, а отъ альканной тинктуры (йпсіліга 
аікаппае) красный. Если на предметномъ 
стеклѣ сдѣлать изъ порошка черной гор- 
чиды маленькій комочекъ сѣраго тѣста, 
и на другомъ предметномъ стеклѣ сдѣлать 
тѣсто изъ экелтаго порошка сарептской 
горчицы, то, накривши покровными стек- 
лами и пустивши по каплѣ 2 0 — 5 0 °/0 вод- 
паго раствора ѣдкаго кали, молшо видѣть 
окрашнвапіе въ ярко-желтый цвѣтъ, что 
яснѣе иоказывается ири нагрѣваніи пре- 
парата.

И зь подмѣсей чаще всего бываетъ 
мука оѣлой го^чицш, которая узнается 
по отсутствію темнобурыхъ скіереидъ ы 
невыдѣленію раздражающаго эфирнаго мас- 
ла. Затѣмъ изъ подмѣсей чаще бываетъ 
крахмалъ, которъьі узнается двояко: отъ 
прибавленія къ порошку на предметномъ 
стѳклѣ іоднаго раствора, вмѣсто желтаго, получается темный цвѣтъ; 
для точнаго опредѣленія 1 ч. порошка кипятятъ въ пробиркѣ съ 5 0  ч. 
воды, отфильтровываютъ по остываніи жидкость, и затѣмъ порошокъ 
взбалтываютъ съ іодною водою, которая при крахмалѣ даетъ синее окра- 
ытіваніе отъ образованія клейстера. Примѣсь куркумы узнается нашатыр- 
пымъ епиртомъ: побурѣніе исиытуемаго порошка. Минеральныя части 
у зп аю т я  высокимъ процентомъ золы, которой въ неободранныхъ сѣме- 
нахъ содержитс.: не болѣе 4 г/2°/о*

С ѵ щ ествеш :^  горчицы зависитъ отъ эфирнаго горчичнаго
масда, котораго въ готовомъ видѣ въ сѣменахъ горчицъ нѣтъ, такъ 
какъ она образуется изъ синигрина, какъ продуктъ дѣйствія фермента 

ліирозина, для чего требуется присутствіе воды при температурѣ 4 0 °  Ц.

Рис. 40. Попоречный разрѣзъ 
оболочки сѣмени горчицы:
1. Черной (Зіпаріз п і^га), по 
порядку снаружи внутрь с л о іі: 
к —кожица, в —воздухоносвы й, 
п—палисадный (съ  ровньщи 
боковыми стѣнками); п г - п и г -  
ментный, а —азотисты й (въ 
кл ѣ ткахъ  капли масла), с —- 
сдавленны й слой изъ сплю с- 
нуты хъ клѣтокъ. У в . 1200.
2. Сарептской горчицы (Віпа- 
різ ]’ипсеа). Б ук вы  означаютъ 
тоже. Боковы я стѣнки палисад- 
наго слоя волнистыя. У в . 1200.



и нѣсколько выше, поэтому при изготовлепіп горчичиика лучше при- 
бавллть теплую водѵ, а іте горячую. В ъ  сѣмеиахъ бѣлой горчиды си- 
иигрипа ііѣтъ, а вмѣсто него содержится другой глюкозидъ —  сипаль- 
бинъ, который отъ того же фермента мирозииа даетъ нелетучую м аслл- 
ішстую жидкость. имѣющую жгучій вкусъ и вызывающую на кожѣ пузыри. 
При пріемахъ горчицы внутрь при кушаніяхъ отъ небольшого ея коли- 
чества происходитъ увеличеніе отдѣленія пищеварителыіыхъ соковъ, 
ночему горчида и употребляется, какъ вещ ество, улучшающее аппетитъ
II пищевареніе. Затѣмъ внутрь дается горчида въ большихъ дозахъ при 
отравленіяхъ наркогическими ядами, но въ этомъ случаѣ она можетъ 
вызывать гастритъ. Самою расиространенмою формою примѣненія гор- 
чпцьі являются горчичникьь (зіпарізш аіа), вмѣсто которыхъ въ настоя- 
щее время съ удобствомъ примѣняется горчичпая бумага (сЬагѣа зіпа- 
ріпа), которая изготовляется такъ: бѣлая клееная бумага смазывается  
съ одной стороны растворомъ каучуі-:а и капифоли въ сѣроуглеродѣ  
или бензинѣ и тотчасъ же поі-срывается тонкимъ сдоемъ обезжиреннаго 
іюрошка чернрй или сарептской горчицы; при смачиваніи горчичной бу- 
маги водов вскорѣ развивается сильный запахъ эфирнаго горчичиаго масла.

Эфирное горчичное масло приготовляется изъ сѣмянъ черной п 
сарептской горчидъ смѣшиваніемъ съ водою и перегонкою (см. оіешп 
Біпаріз; аеШегеипі); это масло идетъ въ составъ горчичиаго спирта.

Неоффицинальныя:

I. Зетіпа соісНісі, сѣмѳча бѳзвремениика.
: Коробочки (тройныя листовки) с н и т ш т с я , к о гд а  сд ѣ л аю тся  сухими, что 

бы ваетъ в ъ  ію нѣ, р асклады ваіотея в ъ  тепломъ м ѣ стѣ  на б ум агѣ , и к о гд а  ста - 
і*>утъ тр еск аться  по брюшнымъ т в а м ъ , переносятся в ъ  темное помѣщ еніе или 
*жѳ покрываю тся отъ свѣ та  черньш ъ коленкоромъ. Т реснувш ія коробочки в ы сы - 
•паЬтъ много ісраснобурыхъ сѣм янъ, величиною съ  просяное зерно, съ  липкою 
(полагаю тъ отъ вы д ѣ л ен ія  сахар а) морщішиСтою поверхностыо; внутри сѣмени 
подъ оболочкою находится очеиь плотный роговидны й бѣлокъ изъ кл ѣ то къ  съ  
•тодстыми стѣнкам и, пористыми каналам и, и плазмою съ алеурономъ, который 
послѣ д ѣ й ствія  во д ы  вы д ѣ л я етъ  м елкія капли жирнаго м асл а ...С ;'оку  сѣмени 
ближе къ  оболочісѣ внутри б ѣ л ка н аходи тся м аленькій зародсышъ. Сѣмена 
сохраняю тся в ъ  закр ы ты хъ  зкестянкахъ пли б ан кахъ  и еж егодно возобновляю тся 
свѣжими. 'С ущ ественная' часть сѣм ени—1 ядовиты й алкалои дъ  к о лхиц и н ъ  в ъ  
ко л н чествѣ  около 0 ,3 % . дѣйствую щ ій в ъ  сѣм ен ахъ  сильнѣе, чѣм ъ в ъ  к л уб ня хъ . 
почему сѣм ена' употребляю тся съ  преступною дѣл ью  отравленія: в ъ  малой 
до зѣ  и хъ г порош ка раствореніе и всасьтван іе идетъ  медленно, и смерть н асту- 
па'етъ отъ за д ы ха н ія ; п}>отивоядіе— таннинъ, іо дн ая  вода, опій послѣ касторки.

Н едавно употреблялись въ  порошісѣ, пилю ляхъ и тинктурѣ противъ 
ревматизма, п одагры  и невралгій ; по ядовитости теперь оставлены *

2. 8етіпа сугіопГае, сѣмена айвы.

Собираются осёньго при ігользованіи плодаыи и вы суш и ваю тея; больш ая 
ч а с т ь  идетъ в ъ  продаж у для п о сѣ ва  на дички груш ъ. По* формѣ сѣм ена похо- 
д я т ъ .н а  гр уш евы я , но оболочка иного строенія: наружный бѣловаты й слой 
(кож ица) состоитъ изъ вы тя н уты хъ , сильно удлотненны хъ  н а  внѣш ней стѣ н к ѣ



клѣтокъ, поглощ ающ ихъ водѵ, какъ и оболочка сѣмеіш лыта, въ  такомъ бол:.- 
шомъ количествѣ , что надкояш да трескается и слнзь вы стуи аетъ въ  воду, въ 
которой растворяется. В к у с ъ  сѣменіг слабый, горько-мпндалыіый. В ъ  видѣ 
подмѣси бы ваю тъ виноградны я сѣмена и бурая ш елуха разныхъ плодовъ, 
обсыпанная порошісомъ.

Д ля приготовленія сіивовои сл и зи  (ш исііа^о су<іопіае) 1 ч. цѣльны хъ 
сѣмянъ взбалты ваю тъ съ  50 ч. воды  при обыкновенной температурѣ, чрезъ 
полчаса образуется гу ст а я  прозрачная слизь, которая процѣживается чрезъ 
полотно безъ выжиманія и давленія; отъ горячей воды  слпзь получается мут- 
ною и трудно процѣживается.

Слизь айвы  по составны м ъ частям ъ сходна съ  аравійскою камедыо. Отт 
кислотъ она превращ ается въ  камедь, потомъ в ъ  слизевой сахар ъ . Отъ ыш- 
наго спирта мутится.

Сухая слизь айвы (шисііа^о сусіопіае зісса), служащ ая для быстраго 
приготовленія слиэи, д ѣ л ается  такъ: 1 ч. сѣмянъ д ва  раза настаивается на
5 ч. воды , слизь процѣживается, намазы вается на стеклянны е листы  и вы су- 
ш ивается в ъ  тепломъ безпыльномъ м ѣстѣ. *

3. Зетіпа Ьуозсуаті, сѣмена белены.

В ъ  а в гу ст ѣ  собираютъ сѣмена трясеніемъ сухи хъ коробочекъ, раскрыв- 
ш ихъ свои крышки; вмѣсто постепеннаго сбора подсыхаю іція растенія срѣзы 
ваю тся или вы дерги ваю тся съ  корнями и подвѣш иваются для дозрѣванія 
пло^овъ подъ крышу, г д ѣ  протягивается полотно, принимающее падающія 
сѣмёна. Собранныя сѣмена досуш иваю тъ въ  тѣнистомъ м ѣстѣ и сохраняютъ 
въ  ж естянкахъ  или скл ян кахъ , ежегодно возобновляя свѣжими. В ъ  порошокъ 
обращаются только предъ употребленіемъ, з& я чего иебольшое количество ихъ 
раетирается въ  пилюльной ступкѣ.

Содержаніе алкалоидовъ (гіосціаминъ, скополаминъ) въ  сѣм енахъ белены 
болѣе, чѣм ъ въ  л и стьяхъ, въ  свѣж ихъ измѣняется отъ 0,05 до 0 ,18% , в ъ  сухи хъ 
достигаетъ  0 ,4 % . В сл ѣ д ств іе  этого су хія  сѣмена представляю тъ собою очень 
вы годны й матеріалъ дл я изготовленія ихъ алкалоидовъ, которые теперь нахо- 
дятъ  больш ее примѣненіе, чѣм ъ прежде.

Внутр ь в ъ  порошкѣ, пилюляхъ и эмульсіи. Д ѣйствуетъ  одинаково, кякъ 
и листья. Изъ нихъ прежде приготовлялся особый экстрактъ (е х іга с1:иш Ьуов- 
с у а т і  з е т іп із ), который теперь оставленъ. Сѣменами также пользую тся дла 
куренія противъ зубной боли: ихъ насыпаю тъ на раскаленные угли  и напра- 
вляю тъ пары помощью жестяной воронки на больной зубъ.

4. Зешіпа циегсиз іозіа, жѳлудочный кофѳ.

Ж одуди собираютея опавшими или вполнѣ зрѣлыми в ъ  сентябрѣ, отдѣ- 
ляю тся отъ плюсокъ, р асклады ваю тся тонкимъ слоемъ въ  хорошо провѣтри- 
ваемомъ сухомъ мѣстѣ и полувысохш іе быстро вы суш иваю тся въ  горячей 
печи; если вы суш и ваніе дѣл ается  не тотчасъ  послѣ собиранія, то подъ около- 
плодникомъ появляется при сохраненіи плѣсень. Вы суш енны е жолуди очи- 
щ аю тся отъ околоплодника, разрѣзываю тся пополамъ и жарятся въ  кофѳйной 
жаровнѣ, пока не станутъ  бурыми, а не черно-бурыми, н а поверхности излома. 
Послѣ суш ки отсѣйваю тся отъ приставшей пыли, превращаются въ крупный 
порошокъ и сохраняю тся в ъ  ж естянкахъ. Содержатъ 38°,'о крахмала., 9°/о ду* 
бильнаго вещ ества, 4,3°/° жирнаго масла, кверцитъ (дубовый сахаръ), вино- 
градны й сахар ъ , смолу, кам едь, бѣлковы я вещ ества, а в ъ  своей зодѣ кали и 
$ос$орную  кислоту.

Съ небольшою примѣсыо обыкновеннаго кофе в ъ  отварѣ .при золотухѣ и 
англійской болѣзни (гасЪШ з) у  дѣтей, также при хроническомъ поносѣ. ^іастое 
удотребленіе портитъ аппетитъ.
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5. Зешіпа зігатопіі, сѣмена дурмана.
Сѣмена вы сы паю тся изъ треснувш ихъ коробочекъ съ  шипами, величиною 

съ  коыошію, темно-бурыя -или черны я, м атовы я, съ  сѣтчаты м и ямочками на 
поверхности; внутри имѣютъ бѣлокъ и в ъ  немъ маленькій зароды ш ъ. Содер- 
ж атъ тѣ  же алкалоиды , как ъ  и сѣм ена белены , и употребляю тся д л я  ихъ 
ііриготовленія.

ХХШ . ТиЬега, клубни.
1. ТиЬега асопііі, клубни аконита.

Выкапываются*клубни дикорастущаго растенія во время цвѣтенія, 
иогда наиболѣе богаты алкалоидомъ. Клубни конической формы (рис. 4 1 ) ,

Р . с. 41. 1. Клубни аконита (А сопіідш  К ареііи з): с—  
стар ы й  клубоиь, с т — отжившій стеб ель, м— молодой 
кл уб ен ь, п— вбр хуш ечная его почка н ат . вел. 2. Попереч- 
ный р азр ѣ зъ  молодого клубня (ув. 2): виутри сердце- 
ви н а  с, снарулш —кора, между ними пучки др евеснн ы  

звѣ зд чато й  формы.

ілиною около 2 в., толщиною въ 7 г  Д° снаружи бурые, состоящіо 
изъ двухъ соединенныхъ между собою клубневидно утолщенныхъ при- 
даточныхъ корней: старый клубень съ стеблемъ наверху, легкій, ры х- 
лый, внутри часто съ пустотами, молодой тяжелый и плотный; оба съ  
боковыми корневыми развѣтвленіями. Старый клубень отрѣзывается н 
бросается, молодой очищается отъ корешковъ, обмывается, провѣтри- 
ъается и быстро высушиваетея при 2 0 — 2 5 °  Д . Свѣжій клубень имѣвтъ 
запахъ рѣдьки, исчезающій при высушиваніи. В кусъ  сначала сладко- 
ватый, потомъ остро-жгучій, тошнотворный; исдытаніе на вкусъ крайне 
опасное по сильной ядовитости. Сушеные клубни на поперечномъ р аз- 
рѣзѣ показываютъ характерный звѣздчатый камбій съ острымп лучами,



ла верхуш кахъ которыхъ находятся вторичш.іо сосудпотыя пучкк. 
Дѣльные клубня сохраняются въ тщательно закрытыхъ жестянкахъ, а 
порошокъ ихъ въ хорошо закупоренныхъ склянкахъ, Предъ обраще- 
ніемъ въ порошокъ клубни высушнваются въ теченіе одпого дня въ 
умѣренно -тепломъ мѣстѣ, затѣмъ встряхиваются въ ящикѣ, освобо- 
ждаются отъ пыли и песку просѣиваніемъ чрезъ сито, и если нѣкото- 
рые клубни еще недостаточно чпсты, то протираютъ ихъ щеткою. Во 
время толченія рабочій долженъ закрыть ротъ и носъ влажнымъ полот- 
чомъ или двойнымъ слоемъ муслина для предохраненія отъ острой и 
ядовитой пыли.

Содержитъ весьма ядовитын алкалоидъ акоиитит, который дѣіі- 
ствуетъ по преимуществу на спиииой мозгъ и обусловливаетъ смерть 
отъ паралича сердца. Внутрь теперь почти не употребляется, служитъ 
для приготовленія экстракта и тинктуры, примѣняемыхъ при невралгіяхъ 
обусловленныхъ простудою, подагрѣ и ревматизмѣ.

Аконитина должно содержаться въ клубняхъ 0,8°/о, что опредѣ- 
ляется титрованнымъ анализомъ. 12 ч. мелкаго порошка клубней 
кладутъ въ склянку емкостью 2 5 0  к. ц., приливаютъ 12 0  гр. (!Нэфира и 
сильно взбалтываютъ въ теченіе 10  минутъ; затѣмъ прибавляютъ 5 к. ц. 
амміака, сильно и часто взбалтываютъ полчаса, еще прибавляютъ 5 к. и, 
воды, снова сильно взбалтываютъ и даютъ отстояться. Послѣ отстаиванія 
жидкость сливають чрезъ воронку съ очищенною ватою въ колбу емко* 
стыо 2 0 0  к. ц. столько, сколько стечетъ, и взвѣшиваютъ. Эфиръ отго- 
няютъ, остатокъ растворяютъ въ 5 к. ц. безводнаго спирта, прибавляютъ
1 0  к. ц. воды, 3 капли гематоксилиноваго раствора, 30  к. ц. эфира и 
титруютъ V100 нормальною соляною кислотою до краснобураго ократи- 
ванія воднаго слоя; зитѣмъ прибавляютъ еще 3 0  к. ц. воды и нри 
частомъ взбалтываніи дотитровываютъ до тѣхъ норъ, пока водный слой 
не нриметъ лимонно-жѳлтаго окрашиванія. Н а каждые 10  гр. эфирнаго 
раствора должно быть израсходовано не менѣе 1 ,2 4  к. ц. 1/юо нормаль- 
ной соляной кислоты, что отвѣчаетъ содержанію 0 ;8 ° /0 алжалоидовъ въ 
клубняхъ (1 к. ц. V 100 Я С 7 =  0 ,0 0 6 4 5  алк.).

2. ТиЬега заіер, салепъ, клубни ятрышника.

Подъ названіемъ салепа въ продажѣ находятся нанизанныѳ на 
нитку высушенные молодые клубни разныхъ орхидей. Въ прежнее время 
особенно цѣнился левантійскій салепъ, добываемый въ Малой Азіи отъ 
неизвѣстныхъ орхидей и вывозимый изъ Смирны и Константинополя; 
онъ отличался крупною величиною и темною окраскою, но былъ оста- 
вленъ, замѣнившись французскимъ, а болѣе нѣмецкимъ салепомъ. Въ 
фармакопеѣ приводится списокъ орхидей, дающихъ салепъ, относящШся 
болѣе къ нѣмецкой, нежели къ русской флорѣ, вслѣдствіе указанія на 
два вида: ОгсЫз й зс а  ^асц. (ятрышникъ бурый) и АпасатрШ  р угаті- 
йаііз ЕеісЬ. (собачій корень пирамидальный); клубни остальныхъ видовъ 
могутъ собираться въ средней и занадной Россіи. Круглыо клубни даютъ: 
ОгсЬіз шШіагіз, 0 .  Могіо, 0 .  тазсн іа и РіаІапШега ЬіГоІіа; изъ нихъ фар-



макопея наилучшими считаетъ клубіш мужекого ятрышішка ( 0 .  ш азсиіа), 
которые приводятся съ такими признаками: желтовато-сѣры, нѣсколько 
морщинисты, округлы, яицевидны или яйдевидно - удлинены, тяжелы и 
очеиь тверды, въ изломѣ гладки и лросвѣчиваютъ; длина ихъ отъ 2 до 
4 д. при поперечникѣ 0 ,5  д. до 2 ц., вкусъ слизиетый, запаха нѣтъ. 
Эти клубни, какъ и всѣ круглые, составляютъ лучшій товаръ перваго сорта. 
Худшій салепъ пальчатый, который получается отъ орхидей: 0 .  шасиіаіа,
0 .  ІаШ оІіа.Ь ., бушпайепіа сопорзеа Ь. Клубни пальчатаго с-алепа отли- 
чаются лишь тѣмъ, что они іілоски и раздѣлены  на двѣ (или болѣе) 
книзу заостренныя лопасти.

Для полученія продажнаго товара собираются лишь сочные моло- 
дые клубни, такъ какъ етарые, выросшіе въ стрѣлву, дѣдаются вялыми
іі нѳгодными; лучшее время сбора клубней въ концѣ лѣта., въ концѣ 
августа и лучше въ началѣ или половинѣ сентября, когда молодые 
клубни достигаютъ наибольшаго развитія съ тѣмъ, чтобы изъ евоей 
единственной почки весною вьтпустить двѣточную стрѣлку; кромѣ того, 
въ концѣ лѣта больщая часть орхидей успѣваетъ давать плоды, кото- 
рые разсыпаютъ при тресканіи сѣмена, что очень важно для поддер- 
жанія размноженія растеній на мѣетѣ. Выкопанные клубни обрѣзы- 
ваютея ири ножкѣ отъ старыхъ, обмываются, очищаются тряпкою отъ 
буроватой кожицы, ошпариваются кипяткомъ нли опускаются въ к ор - 
зинкѣ на нѣсколько минутъ въ кипящую воду, послѣ чего откидываются 
на полотно, обтнраются по охлажденіи и высуш иваются; старые клубни 
броеаются. И ѣтъ пикакой надобности нанизывать ихъ на нитку, ио 
лучше держать ихъ въ сухомъ мѣстѣ уложенными въ ящикъ съ- про- 
пускною бумагою для защиты отъ пыли.

По внутреннему строенію клубни салепа отличаются своею мяко- 
тью, въ й л ѣ т к ах ъ . которой (рис. 4 2 )  находятся крахмальныя зерна и 
изрѣдка мѣстами игольчатые кристаллы (рафиды) щавелевокислой извести, 
по главное и существенное отличіе составляютъ огромныя мѣшковид- 
ныя клътки въ видѣ большихъ полостей, выполненныхъ слизью, назы- 
ваемою бассориномъ. При микроекопичеекомъ расматриваніи тончайшей 
пластинки, вырѣзанной изъ продажнаго салепа, эти огромныя клѣтки  
занимаютъ размѣры около 3 0 0  микроновъ, и когда препаратъ разсма- 
тривается въ водѣ, то слизь быстро растворяется 'отъ окружности къ  
средицѣ, исчезая безслѣдно, но првг разсматриваиіи препарата въ без- 
водномъ глицеринѣ и спиртѣ слизь остается на мѣстѣ безцвѣтною. 
Отъ прибавки къ препарату капли іоднаго раствора въ мякоти обнару- 
живаются синѣющіе комки клейстера* происшедшаго изъ крахмала при 
ошпариваиіи клубней кипяткомъ, Слизь и крахмалъ, то есть клейстеръ, 
составляютъ главныя вещ ества клубней; первой бываетъ около 4 8 % ,  
второго отъ 2 0  до 27°/о, при чемъ въ круглыхъ клубняхъ содержится 
болѣе слизи, а въ пальчатыхъ болѣе крахмала. Достоинство клубней 
считается по количеству слизи, что связы вается съ и х ъ  болыпею тяже 
стью и твердостыо.

Для прнготовленія порошка салепа клубни слачала промываются 
холодною водою, потомъ высушиваются и толкутся въ мельчайшій по- 
рошокъ Гсито I). Достоинство порошка узнается такъ: 1 ч. его, при



ішпяченіи со 100 ч. воды, образуетъ густоватую, почти безцвѣтнѵю 
слизь, которая синѣетъ отъ прибавки іода,

И зъ крупнаго порошка (сито ІГІ) очень легко ех іетроге нриго- 
товляется слизь салепа, тисііа^о заіер: 1 ч. крушгаго порошка влбалты- 
вается въ склянкѣ съ 1 0  ч. холодной воды, затѣмъ црибав^лется 90 ч

Рйс. 42. ОгсЬів ш іШ айз 5іФрынгникъ шлемовидный. 1. ііро- 
дольный разрѣзъ нижней части растенія (н. в.): ск .— старый 
клубень, цс.— вырсюшая о тъ  нѳго цвѣточная стрѣлка, к.—  
одинъ изъ иридатИчныхъ корней на клубнѣ, мк.—молодой 
клубень, ммѣющій на верху почку. которая облечена вл а га - 
лищными ч етуям и . 2. Продольный разрѣзъ части молодого 
клубня (ув. 300): д д .— иучекъ древесины, по обѣимъ сторо- 
памъ котораго клѣтки мякоти м, набитыя крахмаломъ; въ  
той жѳ мякоти огромныѳ слизѳвые мѣшк и 'Чім, изъ которьтхъ 
при отмѣченномъ этими буквами находится клѣтка мякоти, 
набитая игольчатыми кристаллами (ра$идами) щѳволѳііоісис- 

лой извест7!.

кипящей воды й взбалтываніб яродолжается до т ѣ гь  поръ, пока не 
образуется густоватая однообразная слнзь, безцвѣтная и почти прозрач- 
ная. Бнутрь съ бульономъ, шокоіадомъ, виломъ ннр. назк&чается прь 
яоносахъ и острыхъ катаррахъ кишекъ, снаружи въ клистирахъ.

Весьма онасную подмѣсь салена составляетъ въ торговлѣ беввое- 
мениикъ, СоІсЬісит аиШтнаІе, клубни котораго кругло обрѣзываются дс 
наружнаго сходства съ коркями салетіа. Подмѣсь расіюзігается сладтсо- 
ватымъ, затѣмъ остро-горькимъ и раздражающимъ вкусомъ, но точнѣе 
въ препаратѣ подъ микроскопомъ: въ мякоти клубня безвремеішика не 
имѣется характерныхъ огромныхъ клѣтокъ съ слизью и вмѣсто ком-ковг 
клейстера въ клѣткахъ находятся сложныя крахмальныя зерна, состоя- 
щія изъ 2 — 3 — 4 отдѣльныіъ зеренъ, изъ которыхъ каздо е ішѣетъ 
въ срединѣ ядро и отъ него лучисто-расходящіяся трещиіш*



' Ч С а с т ь  I I .  

Техническіе препараты.

Различные предметы техническойпромышленностиимѣютъ примѣ- 
неніе въ медицинѣ, часто въ иной обработкѣ и въ другой формѣ, не- 
ясѳли обыкновенный продажныё товаръ. Промышденникамъ поэтому не- 
обходимо знать, какъ имъ слѣдуетъ обрабатыватьсвойматеріалъ, чтобы 
приспособить его для медидшіской дѣли и этимъ увеличить размѣры  
своего сбыта. Когда дѣло продажи аптекарскаго товара заправлялось нѣ- 
медкими фирмами, объ ѳтомъ развитіи .русской технической промышлен- 
яости никто не заботилад, но съ учреясденіемъ земскихъ уѣздны хъ н 
губернскихъ аптекарскихъ складовъ будетъ вы звана необходимость 
войти въ сношеніе съ русскими промыщленниками для доставки въ 
с о а д ы  товара строго опредѣлениаго качества^

Е сли  русскіе промышленники должны приспособлдться къ требо- 
ваніямъ русской фармакопеи, то послѣдняя, въ свою очередь, должна 
обращать вниманіе н арусскія  произведенія и только въ  случаѣ ихъ 
отсутствія дѣлать замѣну нѣмедкимъ или инымъ аптекарскимъ това- 
ромъ.

1. А сеіи т ругоіідпозит, древесный уксусъ .
Древесный уксусъ былъ извѣстенъ ещ е древнимъ египтянамъ. 

употреблявшимъ его при бальзамированіи труповъ. Добывается сухою  
перегонкою древесной массы, по преимуществу лиственныхъ растеній, 
изъ которыхъ дерево липы даетъ уксусной кислоты 1 0 ,2 % , береза 9 ,4 % , 
осина 8 ,2 %  и дубъ 8 ,0% ;и зъ  хвойныхъ сосна наиболѣе другихъ даетъ только 
около 6 ° /0 уксусной кислоты. П редварителыше опыты сухой перѳгонки 
дерева въ видѣ опилокъ или стружекъ могутъ быть сдѣланы въ стек* 
лянной ретортѣ, соединенной съ холодильникомъ Либиха; опилки, 
стружки илииной мелкій матеріалъ сначала высуш иваются продоллштель- 
пое время до полиой сухоети массы, что дѣлается въ воздушной банѣ 
при температурѣ 1 2 0 °  Ц. Разлож еніе дерева начинается съ 1 5 0 °  и до 

. 2 0 0 °  Ц ., происходитъ выдѣленіе газообразныхъ продуктовъ, составляю- 
,щихъ свѣтильный газъ (водородъ, болотный га зъ , этиленъ, адетилент, 
іірошілеиъ, бутиленъ), затѣмъ отъ 2 0 0 °  до 2 6 0 °  Ц. и нѣсколько выше



до 2 8 0 °  Ц. возгоняются жпдвіе продукты, составляющіе дрсвесный 
уксусъ, ИіМѣющій сложный соотавъ (наиболѣе важнымп частямп служатъ: 
метиловый сппртъ, ацетиленъ п уксусная кпслота), далѣе отъ 280° Ц. 
до 4 3 0 °  Ц. возгошпотся дегтеобразные продукты, образующіе древесныѵ 
деготь (изъ нихъ наиболѣе важны: карболовая кпслота, гва-яколъ, крсо- 
золъ, бензоль, кафталинъ и параффины) вмѣстѣ ст» смолою п, накп- 
иецъ, выше 4 3 0 ° Ц. дерево обуглнвается. Такпмъ образомъ сухая ие-

Рис. 43. С у ха я  перегонка дерева для полученія древѳ- 
снаго уксуса : к —вертикальный котелъ; х — холодильникъ 
системы Л ибиха, справа холодная вода втекаетъ, сл ѣ ва  

ытекйетъ теплая; т —труба съ кранами для отвода свѣ- 
ти л ьн а го га за  подъ топку; Пі —пріѳмники для сбора смолы, 
д егтя  и свѣж аго древеснаго уксуса, гт2— перегонные кубы 

д л я  полученія древеснаго спирта.

регонка дерева сопровождается полученіемъ многихъ продуктовъ, выдѣ- 
ляющихся при постепенномъ нагрѣваніи, и каждый продуктъ выдѣляется 
при опредѣленной температурѣ.

Въ  заводскомъ производствѣ древесный матеріалъ высушивается 
около двухъ лѣтъ, потому что при меныпемъ содержаніи влага дерево 
легче перегоняется и даетъ болыпе перегона. Ретортами служатъ: гог 
ризонталыше котлы, какъ для добыванія свѣтилыіаго газа, вертикаль» 
ные съ крышкою (рис. 4 3 ), подобные кубамъ, и для опилокъ, стружекъ 
горизонтальные цилиндры съ архимедовымъ винтомъ, въ ісоторые мате- 
ріалъ насыпается чрезъ воронку и передвигаетоя виптомъ, Продукты 
перегонки поступаютъ въ колѣнчатый холодилышкъ системы Либиха,, 
откуда переходятъ въ пріемники въ видѣ деревянныхъ чановъ, соеди- 
ненныхъ между собою трубками нѣсколько выше половины высоты; отъ 
трубы холодильника, идущей въ первый пріемникъ, отходита особаяга- 
зоотводная труба, по которой свѣтильный газъ проводится въ газголь-
и,еръ для потребностей освѣщенія завода, или же направляетвя въ 
топку, гдѣ онъ даетъ незначительное тепло. Газообразныхъ продуктовъ 
получается болѣе при медленномъ нагрѣванііг до 2 00° II,., но этп ттро-



дукты по силѣ озвѣщоііія бывають значительно сильнѣе каменноуголь- 
наго газа лишь послѣ особаго ихъ перекаливанія; при быстромъ. нака- 
ливаніи отъ 2 0 0 ° Ц. лолучается болѣе жидкихъ продуктовъ, соетав- 
ляющихъ главную дѣль производства, при чемъ температура не должзіа 
превышать 2 8 0 °  Ц. Въ первомъ пріемникѣ собирается смола и д р е вео  
ный деготь. которыхъ тутъ бываетъ наибольшее количество, въ слѣдую- 
|щихъ пріемникахъ отдѣляется кислая жидкость, называемая простымъ 
древеснымъ уксусомъ; смола и деготь сливаются и идутъ въ продажу, 
какъ и еырой иеобработанный уксусъ, называемый въ фармакопеѣ асе- 
іит ругоіідпозит сгиЛит, з. асіііит ругоіідпозит. Этотъ уксусъ обра- 
зуетъ темно-бурую прозрачную жидвоіСть, дегтярнаго ц въ тоже время 
уксуснаго запаха, кислаго и горьковатаго вкуса, изъ которой со време- 
иемъ выдѣляются дегтеобразныя вещеетва, пристающія къ стѣнкамъ и 
дпу стекдяннаго сосуда. Пригодность цо фармакопеѣ онредѣляется слѣ- 
дующими реакціями: 1. Въ жидкости должно бдаъ не менѣе б°/0 уксусной 
кислога, что узнается красною лакдаусрвою бумажкою, которая не си- 
нѣетъ отъ смѣси 1 0  куб. деит. дреэеснаго уксуеа {отм-ѣряются пипет- 
кою въ колбочку) и 10  куб. депт. нормальнаго раствора ѣдкаго кали.
2. Въ жидкости должны быть незначит.ельцыя количества сѣрной и со- 
ляной кислоты: около 10  куб. дент. уксуса смѣшиваютъ съ 1 0  куб. 
цент, перегнанной воды, фильтруютъ въ случаѣ мутности, вливаютъ въ 
двѣ прооирки и прибавляютъ въ одну немного раствора азотнобаріевой, 
а въ другую азртносе.ребряной соли (ляписа), и тогда въ пробиркахъ  
должна произойти лишь муть, но не осадокъ. 8. Смѣшиваютъ 10  куб. 
цент. з7ксус& съ 10 щб. цент. крѣпкой сѣроводородной воды, илипро« 
пускаютъ струю сѣроводорода, отъ котрраг.о не должно происходить

1 никакой перемѣ.ны, ибо чериый осадокъ указывалъ бы на свинецъ или 
мѣдь, бѣлый иа динкъ. 4 . При выпариваніи уксуса на водяной банѣ 
получается остатокъ въ вндѣ 5 — 1 0 ° / о  жидкой смолы.

Простой древесиый уксусъ слулситъ какъ противогнилостное и при- 
жигательное средство. Благодаря присутствію феноловъ (креозота) п 
древеснаго сппрта онъ задерживаетъ развитіе гнилостныхъ микрсибовъ, 
поэтому его упстребляютъ для дезинф.екдцрующихъ окуриваній, пере- 
вязкн н промывки вонючихъ ранъ? продежней, отмороженжыхъ чденовъ 
и пр.; ио свойству слегка прижигать слизистыя оболочки, его нримѣня- 
ютъ съ 2 —г5 ч. воды при обильныхъ гнойн?>іхъ бѣляхъ для промшвашя 
влагалища.

Ііромѣ простого древеснаго уксус.а, въ фарлакопеѣ значится еще 
очигцвниый древесный уксусъ, а с в і ш  руго]і§яо.8Ш  гесіій.саіпш, полу- 
чаемый при перегонкѣ простого уксуса въ схеіаянныхъ ретортахъ въ 
количеотвѣ 80 -^ -9 0 % . Въ перегонѣ содержится смѣсь жидкостсй, наи- 
болѣе уяетучивающихся, а кодцчество уасусиой кислоты понижается до 
4 ,5 % . Эта смѣсь представдяетъ лрозрачную, безцвѣтную или желто- 
в&гую жидкость, также уксуснаго и дегтярнаго зацаха, кислаго и горь- 
коватаго вкуса; съ теченіемъ времени отъ дѣйствія свѣта и воздуха  
бурѣетъ отъ выдѣленія дегтярныхъ сеединеній и въ такомъ случаѣ при- 
бавляется для перегопа въ новую порцію сырого уксуса; пожелтѣвшій 
растворъ допускается къ употребленію. Долженъ удовлетворлть слѣдую-



щимъ реакціямъ: 1. Въ раотворѣ съ равнымъ объемомъ воды но должно 
бытъ измѣненія отъ сѣроводорода и прибавленіе порознь растворовъ 
азотнобаріевой п азотносеребряігой соли можетъ вылывать ноявлвніѳ 
лишь слабой мути. 2. 10  куб, дент. очищеннаго уксуса должиы насы- 
щаться ие менѣе, какъ 7 ,5  куб. ц. нормальнаго раствора ѣдкаго кали. 
3. Такое же количество уксуса по нрибавлеши разведеиноіі сѣрной 
кислоты должно обезцвѣчпвать 1 0 0  куб. цеит. раствора маргандѳво- 
каліевой соли ( 1 :1 0 0 0 ) .  Менѣе ядовитъ. 
уксусъ, и слабѣе дезинфици-
руетъ, но зато употребляется 
въ полосканіяхъ для рта и зѣва, 
а также внутрь при рвотѣ и 
разстройствахъ иищеваритель- 
паго канала.

Н а заводахъ древесный 
уксусъ обрабатывается глав- 
нымъ образомъ для получеиія 
метиловаго спирта и уксусной 
кислоты. Жзъ пріемника онъ 
иакачивается насосомъ въ ре- 
зервуаръ, откуда льется въ пе- 
регопный аппаратъ, состоящій 
изъ трехъ соединенныхъ вверху  
кубовъ (рис. 4 3 ), третій кубъ  
соединяется съ ректификато- 
роііъ или прежде его еще съ 
холодильникомъ; въ кубахъ  
нерегонкою получается сырой 
а;ревесный спиртъ, заключав- 
шій въ себѣ , кромѣ метиловаго 
спирта, ацетонъ и уксусную  
кислоту, которая связывается

ножели простои дпевеспыи
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Рис. 44. Аппаратъ дл я очистки древеснаго 
сгіпрта: к .—перегонный кубъ, ц.— цилиндръ 
съ  6 тарелками системы Писторіуса, х .—

ХОЛОДІІЛЫІІІКЪ.

извесгковымъ молокомъ, накладываемымъ въ третій кубъ. Для очистки 
древесиый спиртъ обрабатываютъ 2% извести, пропускаютъ • чрезъ рек- 
тификаторъ (рпс. 4 4 )  и разбавляютъ водоіб, тогда жидкость раздѣляется 
иа маслянистый и воднып слой; послѣдніи сливаютъ, обрабатываютъ 
известыо, перегоняютъ, вновь обрабатываютъ сѣрною кислотою и опять 
перегоняютъ, собирая перегонъ при 6 4 — 66° Ц ., состоящііі изъ 9 2 —*90%  
метиловаго спирта. Сырой древееный сииртъ, безъ обработкй въ мети- 
ловый, служитъ для денатурализадіи виннаго сппрта и взамѣнъ его въ 
спиртовыхъ лампахъ. Изъ него добывается также очеиь важный про- 
дуктъ— ацетопъ (СзНеО) обработкою двусѣрнистонатріевою солыо и раз- 
ложеніемъ образующагося соединенія при помощи соды.

Содержимое третьяго куба съ уксусно-кислою известыо обраба- 
ты вается сѣрнонатріевою солыо (глауберовою), образуется нераствори- 
мый гипсъ и растворимая уксусно-натріевая соль, служащ ая д ля вы р а- 
ботки уксусной кислоты или адетона. Растворъ уксуснонатріевой соли 
сливаютъ съ гипса и выпариваютъ до удѣльнаго вѣс-а 1 .3 5 ; изъ сгу-



щеинаго раствора соль выдѣляется въ крпсталлахъ бураго пли красно- 
бураго двѣта, называемыхъ въ торговлѣ древеснымъ порошкомъ. Чтобы 
очистить крпсталлы отъ дегтярныхъ нримѣсей, ихъ прокаливаютъ на 
желѣзныхъ сковородахъ до илавленія, при чемъ дегтярныя примѣсн 
улетучиваются, сгорая въ углекислоту. или обугливаются, становясьне- 
растворимыми; прокаливаніе дѣлается осторожно и тіе выше 2 6 0 °  Ц ./  
нотому что выше этоГг температуры образуется ацетонъ и лары его 
могутъ загорѣться съ взрывомъ. Прокаленную соль растворяютъ въ 
водѣ для отдѣленія угля, растворъ выпариваютъ и остатокъ перего- 
ияютъ съ сѣрною кис-лотою; въ иерегопѣ получается уксусная кислота 
настолько чистая, что въ разбавлешюмъ видѣ она можетъ употреб- 
ляться, какъ столовый уксусъ.

Для полученія ацетона уксуснокальціевую соль, освобожденную 
отъ смолы, нагрѣваютъ до температуры не выше 3 0 0 °  Ц. ІІагрѣваніе 
производится въ горнзонтальныхъ цилиндрахъ, снабженнтлхъ архимедо- 
ііы м ъ  винтомъ. Очистка ацетона производится настаиваніемъ его надъ 
пзвестыо и псрегоіікою, д ^  лучшихъ сортовъ при помощи двусѣрнисто- 
иатріевой еоли.

И. Ашуіиш ігііісі, пшеничный крахмалъ.
(Названіе по Плинію отъ ашуіоз—безъ мельннцы, по способу добыванія).

Русская фармакопея предписываетъ употребленіе пшеннчиаго 
крахмала толькѳ изъ зеренъ одного вида— пшеницы обыкновенпой (Т гі- 
іісйш ѵиідаге Ѵ ііі.), между тѣмъ такого же качества и даже неразли- 
ч и м ы й  крахмалъ получается изъ зереиъ другихъ культурпыхъ видовъ 
пшеницы: твердой (Т. сііігаш БезГ.), называемой въ Россіи арнауткою и 
бѣлотуркою, англійской (Т. іигді(іит Ь .) ,  польекой (Т. р оіотен т Ь ,)? а  
і із ъ  полбъ въ особенности пригодна для крахмала дзузерная п. (Т. йі- 
соссиш ЗсЬгк.), которая иначе даже называется крахмальпою (Т. а т у -  
Іи т Зег.). Нѣкоторые ботаники считаютъ всѣ эти виды. съ добавле- 
ніемъ е.ще полбы обыкнов. (Т. зреіі-а* Ь .) и однозерной (Т. шопососспт
Ь.) за разновидностп одного и того же вида— Тгііісііт ѵи1§аге Ь . Ком- 
ментаторы русской фармакопеи. не замѣчая доиуіцениой его исключи- 
тольности, объясняютъ возможность добыванія крахмала для аптекъ 
изъ разныхъ вкдовъ пшеницы.

Въ ?ернѣ пшеницы крахмалъ отлагается крупинками въ особой 
наиболыпей части зерна, называемой бѣлкомъ, потому что она своимъ 
крахмаломъ слулситъ для роста малелькаго ’ прилегаюіцаго къ нему 
сбоку зародыша; бѣлокъ въ наружномъ слоѣ клѣтокъ содержитъ не 
крахмалъ, а бѣлковое вещество клейковину, которая придаетъ клей- 
кость и плотность хлѣбному издѣлію, напр. у  макароиъ, получаемыхъ 
изъ муки твердой пшеиицы, у которой виутри зерна почти пѣтъ крах- 
ыала и бѣлоісъ въ своихъ клѣткахъ наполненъ клейковииою, вслѣдствіс 
чего этотъ видъ пшеницы, по прозрачности ззрна, получилъ также на- 
зв&ніе стеішчидпой пшеницы. Очевидно, зерна этой пшеницы совсѣмъ



иепригодиы для выработки крах.мала и ианболѣе вмгодныыи ябляются 
зерна обыкновенной пшеницы и крахмальной полбы, но въ этихъ зер- 
нахъ, кромѣ крахмала, всегда содержится клеіікоЬина, которая нрн 
изготовленіи крахмала становится нобочнымъ продуктомъ. Крахмала со- 
держится 6 0 — 70°/о, клейкоБііны около 1 0 % ; на мало удобрениой почвѣ 
крахмала болѣе, клейковины менѣе.

Выдѣленіе крахмала дѣлается изъ дѣльныхъ зеренъ или изъ 
муки, замѣшиваемой въ тѣсто, двумя способами: при иомощи броженія 
и безъ него, мехаішчески. По первому способу зерна размачиваютъ 
въ мочилышхъ чаыахъ до тѣхъ поръ, пока они ие будутъ раздавли- 
ваться между пальцами, затѣмъ зерна раздавливаются между валами и 
замѣшиваются въ густую кашицу, которая вскорѣ начшіастъ бродить/ 
особенно послѣ прибавки дрож- 
жей въ видѣ кислой жидкости 
отъ предыдущаго приготовле- 
иія; дробленыя и молотыя зер- 
на, безъ размачиванія, обли- 
ваютъ кислою жидкостыо для 
размягченія и броженія. При 3- 
броженіи сахаристыя и азоти- ѵ 
стыя вещ ества растворяются 
и превращаются сначала въ 
спиртъ, потомъ въ уксусную  
кислоту и на счетъ части крах- 
мала образуется молочяая кис' 
лота; изъ жидкости обильно 
выдѣляется углекислота и на 
поверхноеть ея всплываютъ 
легкіе неразложившіесяостатки  
зереиъ. Перебродившая масса 
промывается струею воды въ барабанахъ, изъ которыхъ вытекаетъ молоч- 
наго цвѣта жидкость, въ барабанахъ же остаются нераствореняыя части; 
въ жидкости содержится крахмалъ, мелко раздробленная клейковина, ея 
растворъ, другія бѣлковыя вещества и соли. Эта жидкость отстаивается 
въ чанахъ, на днѣ которыхъ, по своей тяжес^ги, отлагается почти чистый 
крахмалъ, выше крахмалъ съ клейковиною и шелухою, потомъ илистый 
осадокъ почти изъ одной клейковины съ неболыпимъ количествомъ 
крахмала. Большая часть жидкости спускается внѣ завода и' вмѣстѣ  
съ промыізною водою, подвергаясь гнилостному броженію, заражаетъ  
окрестность; верхній слой съ клейковиною сливается и служитъ для 
дальнѣйшаго цроизводства, а оставшШся крахмалъ окончательно и 
продолжителыю отмучивается промывною водою, пока она имѣетъ 
кислую реакцію. Послѣ промывки крахмалъ высушивается на центро- 
фугахъ и сушильнѣ. Выходъ ея хорошій, но тратится цѣнная Елей- 
ковина.

Безъ  броженія пшепичное тѣсто кусками до 2 фунтовъ кидаютъ 
въ промывной пилиндръ въ видѣ деревяннаго чана съ мѣшалкою 
внутры и мелкою мѣдною сѣткою около стѣыокъ, надъ дномъ выпуск-

Рис. 4о. Крахмальныя зерна. 1. Простоѳ 
крахмальное зерно картофеля. 2. Двойное 
зерно картофеля. 3. Тройноѳ зѳрно карто- 
фоля. 4. Зѳрно риса. Веѣ 4 рис. при ув. 5 Ю. 
5. Зерно ржи (ув. 700). б. Зерно пшѳницы 

съ централыюю трещиною (ув. 300).



пая труба, сверхѵ труба для прптока воды; молочиая жидкоеть вы те- 
каетъ по трубѣ, а тѣсто кндается до тѣхъ коръ, пока оио не сгустится 
на столько, что иачистъ ирепятствовать дізіілсеиію. мѣшалки; тогда ири- 
ливается вода, иока оиа нѳ приметъ сшіооатыіі оттѣиокъ, указывающіё 
на то, что весь крахмалъ вымытъ изъ тѣста. Такимъ путемъ въ про- 
мывномъ чаиу иолучается клейковина, которая идетъ на производство 
макаронъ и вермишели, или вмѣсто казеина и альбумина въ набивномъ 
ироизводствѣ. Стекающая изъ чана молочная жидкость пронускаетсл 
чрезъ мелкое волосяное сито, задерживающее частицы клейковины, а 
далѣе течетъ ио желобамъ, въ которьтхъ отлагается крахмалъ, и такъ 
какъ ззкидкость пос-лѣ этого все еще содержитъ взвѣшеиный въ неп 
крахмалъ, т.:> иропускается въ цистеріш, гдѣ крахмалъ отстаивается, а 
вода сливается.

Чисткй и хорошо приготовленный пшеішчный крахмалъ имѣетъ 
видъ бѣлаго, весьма ыѣжиаго порошка, хрустящаго между пальцами 
и на зубахъ; такой крахмалъ наиболѣе пригодеиъ для фармацевтиче- 
скихъ препаратовъ и носитъ названіе атуіит ігііісі риіѵіѳ виЫіІіз 
Удѣлыш й вѣсъ его 1 .5 — 1 .6 , содержаніе воды 14 — 18% , крахмальныхъ 
зеренъ 8 2 — 8 5 % , растигельныхъ мелкихъ волокоиъ (изъ ткаии зеренъ) 
1 .0 -—1.5% , клейковины 0 .1 — 0 .1 5 %  и зо лы ш хъ  всщ ествъ 0 .0 5 — 0.8%  
Иродажный крахмалъ иногда содержитъ до 4 0 — 45%  воды; порошокъ 
его слеживается въ неиравильньге матовые куски, трудно растираемые 
между зш ьцами. ІІодъ микроскогшмъ иорошокъ крахмала разсматри- 
вается съ ирйбавленіемъ воды; тогда зерна раздѣляются и у пшепич- 
паго крахмала имѣютъ о-собый, только ему свойственный видъ: зерно 
плоекія чечевичеобразныя, съ болѣе или менѣе округлымъ очертаніемъ, 
концеитричесйою елоистош>ю и свѣтлымъ ядромъ или вмѣсто него про- 
дольйою, иногда лучистою трещииою; большія зерна одноядерныя, мел- 
кія иногда сложныя, состоящія изъ 2 — В легко распадающихся много- 
уголыіыхъ зорнышекъ; слоистость зеренъ замѣчается только ири боль- 
шихъ увеличеніяхъ ми-кроскопа и дѣлается яснѣе отъ ирибавки капли 
слабаго раствора соляной кислоты. Въ холодиой водѣ, спиртѣ, эфпрѣ 
и хлороформѣ зерна не растворяются. Въ водѣ, имѣющей температуру 
болѣе 50° Ц, они разбухаютъ и при 6 5 — 6 7 .5 °  Ц. образуютъ клейкій 
клейстеръ синеватаго оттѣпка; подобно горячей водѣ дѣйствуготъ ра- 
створы ѣдкихъ іцелочей (ѣдкаго калй и натра), хлористаго цинка и 
хлористаго кальція. Водный растворъ іода окрашиваетъ крахмальный 
клейстеръ въ фіолетовый цвѣтъ. При кипяченіи 1 ч. крахмала съ 5 0  ч. 
воды получается слегкапросвѣчпвающіііся голубоватый слизистый растворъ 
клейстера, неизмѣияющш цвѣта лакмусовыхъ бумажекъ. Въ крѣпкомъ 
растворѣ хлоралпдрата (3 ч. хлорала на 1 ч. воды) зерна разбухаютъ 
и етановятся прозрачными, окрашиваясь отъ воднаго раствора іода въ  
іодистомъ каліп въ синій цвѣтъ. Отъ дѣйствія 'слабыхъ растворовъ 
сѣрной кислоты крахмалъ растворяется, превращаясь въ глюкозы и 
прелсде ихъ въ декстринъ.

Пшеничный крахмалъ (рис. 4 5 ) , какъ имѣющій въ торговлѣ боль- 
шую стоимость, подмѣшивается часто крахмаломъ другвхъ растеній 
особенно картофелышмъ, и даже порошкомъ мшгеральныхъ веществъ



кавъ гнпса, безводігой глауберовой сож, магисзата, тяжслаго шпата п 
др. ■ Картофслыіый крахмалъ (уікрывается подъ микроскопомъ: онт. 
пмѣетъ вндч, очень круішыхъ устрицеобразныхъ зеренъ, простыхъ илп 
сложныхъ, съ эксдвнтричнымъ ядромъ и такою же сдоистостыо. Мине- 
ральныя иримѣси открываютсл сягиганіемъ крахмала: 10 гр. крахмала  
сжигаютъ въ платшювомъ тиглѣ надъ небольшимъ пламенемъ въ чер- 
иую уголыіую массу, снимаютъ съ огня, растираютъ уголь, оставляютъ 
иѢсколько часовъ иа воздухѣ и накаливаютъ на болѣе сильномъ пла- 
мени; если зола еще не получается бѣлою, то прибавляютъ немного 
сѣрно-амміачиой соли и снова накаливаютъ. Еоличество воды оиредѣ- 
ляется, какъ разность въ вѣ сѣ  пробы до и иослѣ просушкн въ воз- 
душиой банѣ. Вода совершсішо испаряется изъ крахмальныхъ зеренъ  
только прп 1 2 5 — 1 3 5 ° Ц. Обезвоженный такъ крахмалъ очень гигро- 
скопиченъ.

Пшеничный крахмалъ служитъ въ видѣ жидкаго клейстера (1 
1 5 0  воды), какъ обволакиваюідее средство въ клистпрахъ ири крова- 
вомъ поносѣ; съ нимъ смѣшиваютъ силыіо дѣйствующія средства, 
ирописываемыя въ ниатожныхъ дозахъ; его употребляютъ для обсыпкп 
пилюль, присыпки на ссадины, ожоги, лишаи и пр. Внутрь назначаетсл 
чри отравленіи іодомъ, съ которымъ они образуютъ іодистое с-оедіь 
пепіе.

III. Соззуріиш йеригаіит з. Ьудгозсорісит, гигроскопиче-
с к а я  в а т а .

Собранныя и отсортированныя сѣмена хлопчатника послѣ вы су- 
шиванія идутъ въ машину для отдѣленія или отрыва-нія отъ нихъ воло- 
сковъ. В ъ  Туркестанѣ туземцы для этого пользуются самодѣльными 
ручными машинками (гигрикъ, халядяси) простѣйшаго устройства: два 
деревянныхъ валика устаиавливаются горизонтально одинъ надъ дру- 
гимъ въ стойкѣ, нижній приводится въ движеніе рукояткою, а верхнііі 
получаетъ обратное движеніе посредствомъ винтовой нарѣзки; сѣмена 
съ волосками отъ столика прикладываются одноіо рукою къ вращаю- 
щимся валикамъ, которые задѣпляюті, и иротаскиваютъ волоски, а сѣ- 
мена, оторванныя отъ волосковъ, иадаюяъ внизъ. Теперь казенным.и 
складами распространяются американскія очистительныя машины, назы- 
ваемыя доюинами (§іп), различаемыя ддя.длинныхъ волосковъ (гоііег- 
§іп, хлопковая мельница) и короткихъ (за ѵ -р п ). Ыаиболѣе извѣстны  
джины такого устройства: при помощи маховика съ рукояткою или 
передачею двнженія ио шкипу отъ коннаго привода или вала, ириводи- 
маго въ движеніе иаровою и г.одяною силою, вращается барабанъ съ 
насаясенными на него кружковымп гшлками, а надъ барабаномъ по- 
мѣщается рѣшетка изъ полосъ по нанравлеішо иилокъ и иа такомъ 
разстояніи, что въ промежутки между иодосами могутъ нроходить лшпь. 
пилки, но не сѣмена; хлопокъ кладется на рѣшетку и вращающійся 
барабанъ цѣпляеть своими зубьямп волоски, которые съ пилокъ сгре- 
баются вилками и иадаютъ въ ящикъ, а очшценныя сѣмена по наклои



Рис. 46. Ооззурішп ІіегЬ асеи т Ь., 
х ю п ч а т н и к ъ  травянисты й. 1. Во- 
лэеокъ съ  неясною продольно:о 
иітриховкою. 2 . Волосокъ съ  пере- 
сѣкаю щ ею ся ттр н хо вко ю . 3* Верх- 
няя ч а сть  скрученнаго волоска. 
4. Скручѳнный волосокъ. 5. Воло- 
сокъ послѣ вы м ачи ванія въ  ра- 
створѣ амміачной окиеи мѣди: 
к. —слсатая іі мѣстамй разорваяная 
кутикула, п.—пузыри разбухш ей 
стѣнки, о .-^внутренняя полость 
волоска. б. Поперечные разрѣзы 
ііолосковъ. У в . на в сѣ х ъ  рисун- 

ісахъ 500,

іюй рѣшеикѣ скатыьаются въ другоіі 
ящикъ. П ослѣ очистки отъ сѣмяпъ 
хлопокъ прессуется въ тюки, обиваемыо 
желѣзными полосами, и въ такомъ видѣ 
отправляется на далекое разстояніе для 
дальнѣйшей очисткн и обработки. Чтобы 
придать волоскамъ большую бѣлизну 
и лучшій видъ, хлоиокъ смачиваютъ въ 
тонкихъ пластинкахъ масломъ и за- 
тѣмъ пластинки поступаютъ въ кардо- 
чесальную машину, которою волоскамъ 
придается параллельное пололсеніе. 
Для полученія гигроскопической ваты 
прежде этой машины хлопокъ вымачи- 
ваіотъ въ бензинѣ или промываютъ 
тенлымъ слабымъ (3 — 4 % )  растворомъ 
соды, выжіімаютъ отъ жидкости* обмы- 
ваютъ въ водѣ, высушиваютъ и бѣлятъ.

Подъ микроскопомъ (рис. 4 6 )  вата 
состоитъ изъ отдѣльныхъ плоскихъ 
клѣтокъ, длина которыхъ достигаетъ 
4  депт., а  ширина "10— 4 0  микроновъ, 
часто волоски скручены по направле- 
нію своей продольной оси; имѣютъ боль- 
шую внутри полость и стѣнки, которыя 
состоятъ изъ клѣтчатки, а спаружи изъ 
пробковаго веідества надкожиды (ку- 
тикулы), которая показываетъ при бопь- 
шомъ увеличеніи (около 1 0 0 0  р .) про- 
дольные и косые штрихи. ПІтрихова- 
тостыо отливаются волоски худшихъ  
сортовъ, тогда какъ у лучшихъ сор- 
товъ шелковистые волоски гладки н 
безъ штриховки. Отличіе веідества  
клѣточной стѣнки отъ иокрывающей 
ее надкожицы легко обнаруживается 
дѣйствіемъ іоднаго раствора и затѣмъ  
ітрнбавленіемъ къ препарату капли сѣр- 
пой кислотьт: клѣточная стѣнка, какъ  
чистая клѣтчатка- (целлюлоза), окраши- 
вается въ синій ц вѣ іъ , а кз ѵикула при- 
иимаётъ желтобурую окраску. Другое 
отличіе обнаруживается при дѣйствіи 
иа волоски свѣже-ириготовленной ам- 
міачной окиси мѣди (ѣдкнмъ амміа- 
комъ, то есть нашатырнымъ спиртомъ, 
обливается углекислая мѣдь, носящая 
назвапіе яри— мѣдянки); клѣтчатка въ



иачалѣ разбухаетъ не равномѣрно, дѣлая волоеокъ чотковпдаымъ, при 
чемъ кутикула разрывается, затѣмъ клѣтчатка совсѣмъ растворяется 
п расилывается, а кутикула остается.

. Чыстота гигроскоііической ваты узиается слѣдуюідымп нріізііакааи:’ 
1) скомканная въ кусочекъ пальцами и брошенная на воду, эта вата 
должна немедленно тонуть; 2) іюелѣ обливаиія кішящею водою вата ле 
должна ызмѣнять цвѣта реактшшыхъ бумажекъ; 3) ири сожиганіи не, 
доллшо получаться золы болѣе 0 ; 3% ; 4) водная вьш ш к а (1 ч. ватына
2 ч. воды) нослѣ выпаривалія досуха не должна давать никакого 
остатка; 5) эфирная вытяжка 5 гр. ваты иослѣ выгіариванія на водяной 
банѣ должиа давать не болѣе 0 ,0 3  гр. остатка.

Сохраняѳтся въ сухомъ мѣстѣ защищенная отъ пыли въ об* 
ложкѣ.

Уяотребляется снар^жи вмѣсто прежией кориіи, какъ перевязочное 
средство нри переломахъ, ожогахъ, экземѣ, роасѣ; для укутыванія рев- 
матически-нораженныхъ членовъ, опухшихъ железъ; для остановки 
кровотечеиін (тамцоваиіе ватою носа, влагалшца). Чистая перевязочная 
вата стерилизуется отъ бактерій въ особыхъ аппаратахъ водянымъ па- 
ромъ и лропитывается различными лѣкарственными веществами; такая 
иапитанная вата (доззуріпш ітргаедпаідт) дѣлается слѣдующихъ ви- 
довъ: 1. Еарболовая вата (§. сагЪоіізаІит з. §. с и т  асійо сагѣоіісо)—  
гигроскопическая вата обезвреживается водянымъ паромъ или высокою 
температурою, затѣмъ равномѣрно опрыскивается 2 5 0  гр, ея изъ руч- 
ного нульверизатора растворомъ 10 гр. карболовой кислоты въ 2 0  гр. 
глндерина и 50  гр. спирта, скатывается и запаковывается въ жестя- 
ныя банки. 2. Салициловая вата (§оз. сит асійо заіісуіісо) съ 5 %  по 
вѣсу салидиловой кислоты. 3. борная вата (§оз. си т  асйо. Ъогісо) съ 
10%  борной кислоты. 4 . Сулемовая вата съ 0 ,2 %  сулемы. 5. Іодо- 
формовая вата съ 10%  іодоформа. 6. Ііровооетанавливающая вата 
(едоз. ІіаетозйШ сит): гигроскопііческая вата проіштывается растворомъ 
хлорнаго ж елѣза уд. в. 1 ,2 8 , с и л ы і о  выжимается, расщипывается и 
высушивается въ сушильноё печи.

Для приготовлонія перевязочнаго матеріала, кромѣ ваты, служитъ: 
древесная вата, древеснып войлокъ и мохъ (торфяной и лѣсной), но 
эти матеріалы иазначаются для бѣдныхъ въ Германіи.

IV. Оіеа аеіЬегеа, эфирныя масла.
Т акъ  называются летучія выдѣленія растеній, обусловливающія 

собою запахъ различныхъ частей въ свѣжемъ или сухомъ соетояніи. 
У губоцвѣтныхъ, сложноцвѣтныхъ II коноиляныхъ имѣются особые 
органы для такого выдѣленія въ видѣ наружныхъ оіселезъ на листьяхъ 
и побѣгахъ; у другихъ растеній железы имѣются внутреннія въ видѣ 
емоляныхъ или бальзамныхъ ходовъ, образующихся двоякимъ обра- 
зомъ: раствореніемъ клѣтокъ съ появленіемъ особой іюлости съ баль- 
замомъ (рута, померанецъ) іш і же разъединеніемъ ихъ (сосна, ель). 
Весьма часто эфирныя масла отлагаются въ клѣткахъ верхнеи кожицьг,



оеобенно на лепесткахъ (роза, фіалка), но у ландыша въ клѣткахъ  
нижней кожицы. Ииогда выдѣлсиіо эфкрнаго масла происходитъ въ глу- 
бокихъ слолхъ мякоти, напр., у аира, н тогда сырыя растенія запаха  
не имѣютъ, но пріобрѣтаютъ его послѣ высушиванія, когда чрезъ сухія  
ткани лучше нроЕСходитъ улетучивапіе.

Выдѣленіе эфириаго масла, а также запахъ у многихъ растеній 
бываютъ сильнѣе въ теплый солнечный день, нежели въ пасмурный, 
холодный, хотя есть растеяія, которыя пахнутъ болѣе въ тѣни (цвѣты  
ландыша и фіалки) шш вечеромъ и ночыо (1чусѣегіпіа). Цвѣты южныхъ

растеній стаиовятся ме- 
нѣе душистыми на сѣ ве- 
рѣ. Слпшкомъ тощая иоч- 
ва, излишняя ея сухость  
или влажность, недоста- 
токъ свѣ та и теплоты от- 
ражаются на количествѣ 
и качествѣ выдѣляемаго  
эфирнаго масла; къ этому 
присоединяется уходъ за  
растеніями и разные спо- 
собы добыванія эфирнаго 
масла.

Эфирныя масла со- 
ставляютъ собою раство- 
ры твердыхъ камфорооб- 
разныхъ веществъ, назы - 
ваемыхъ стеароптеналш 
(отъ греч. зіеаг— сало и 
ріепоп— летучій) въ жид- 
кихъ элеоптенахг (е іе о п -  
елей, масло), имѣющихъ 

большею частыо составъ терпена СюНів, двутерпена С20Н 32, полутора- 
терпена СібН^і и пр. Такимъ образомъ обіцее опредѣленіе эфирнаго 
масла будетъ: особый терненъ иля скипидаръ, въ которомъ растворена 
особая камфора, представляющая собою соединеиіе терпена съ ішсло- 
родомъ (Сю НісО). Кромѣ камфоръ, въ маслахъ находятся различныя 
другія кислородныя соединенія: спирты (ментолъ), эфиры спиртовъ, 
альдегиды, кетоны (ментонъ, фенхонъ), фенолы (тимолъ), феноловые 
эфиры (анетолъ), кислоты (муравьиная, уксусная, валеріаиовая).

Для выработки эфирнаго маела прежде всего заботятся о подго- 
товкѣ хорошаго матеріала, для чего иногда приходится пользоваться 
свѣже-собраиными частями (цвѣты), не складывая ихъ въ кучу во из- 
бѣжаніе броженія и порчи. Части растеній берутся въ  спѣломъ видѣ, 
т, е. въ такомъ, при которомъ онѣ содержатъ назболѣе эфйрнаго масла; 
у цвѣтовъ пршшмается во вниманіе время дня, при которомъ они бо- 
лѣе пахнутъ, и степень распусканія. Матеріалъ собирается чистымъ и 
однороднымъ, безъ прибавленія посторонняго, напр., цвѣты безъ вѣтокъ  
и лнстьевъ, сѣмена или корни безъ какого-либо сора, дѣльныя расте- 

мя безъ сорной травы и пр. Е сли  матеріалъ нельзя немедленно пу-

Р и с. 47 . К убъ д л я  перогонки эфнрныхъ м аслъ : 
іс.— кубъ съ  вставн ы м ъ  рѣш етчатымъ цилинд- 
ромъ, ш .— ого ш лем ъ, о.— отверстіе для  д о д н ва-  
нія водою, у.-— водяной указатель , т .— топка, з ,—  
зольникъ, р.—р укавъ  для  соединенія съ  холоди ль- 
никомъ,. т х .~ т р у б ы  холоднльника, фс.—флорен- 
тійская сіслянка, в .— труба съ втекающ ею во - 
дою, н .-т р у б а  съ водою, вытекаісіцего нарулсу, 
с .— труба д л я  сп у ек а  всей воды  холодильника.



стить для яроизвсцства эфирнаго масла, то о і і ъ  подвергаотся солепио 
(двѣты розъ) или сушенію (мята), но нри зтомъ выходъ афириаго масла 
нолучается менѣе и загіахъ нѣсколько ухудшается. Крупный и твердый 
матеріалъ (дерево, корни и пр.) подвергается предварительному из- 
мельченію; двѣты и плоды съ лсгко-улетучивающимся масломъ, особенно 
въ поверхностныхъ клѣткахъ, берутся ііеизмельчепиыми.

Большинство эфирныхъ маслъ получаѳтся иерегонкою соотвѣт- 
ственнаго матеріала съ водою. Эфирныя масла испаряюгхря болѣе ст» 
увеличеніемъ теплоты.и при кипѣніц воды увлекаются ея парами, вмѣ- 
стѣ съ которыми пропускаются въ холодильникъ, гд ‘Ь офириое масло 
снова сгущается вмѣстѣ съ образованіемъ 
воды. Для перегошш берется мѣдный, лужедый 
внутри кубъ (рис. 4 7 ), держащійся закрайкамн 
на кирпичной печи съ топкою и зольникомъ, 
сверху снабженный крышкою съ шлемомъ и 
отверстіемъ для подливанія воды при перс- ^  
гонкѣ; отъ дна и верха куба отходятъ мѣдныя ]
трубки, соединяющіяся снаружи съ стеклянною, (
служащею указателемъ уровня воды въ кубѣ, 
которую поддерживаютъ іюдливкою чрезъ от- 
верстіе въ крышкѣ. Чтобы матеріалъ не приго- 
рѣлъ къ дну и стѣнкамъ куба, его помѣщаютъ 
во внутрениій рѣшетчатый цилиндръ съ такимъ 
же дномъ, укрѣпляемый къ крышкѣ куба. Воды Рпс. 48 Флорентійская 

склянка. В ер хн яя боковая 
трубка открываѳтся для 
стока м асла л егч е  воды. 
Она не закр ы ваѳтся, ко гда 
масло тяж елѣе вод ы ; тогд а 
чрезъ нее течетъ вода. 
Нижняя боковая трубка 
при легкомъ маслѣ поды- 
м ается на вы соту  для 
стока воды , при тяжеломъ 
п ереставляется вбокъ 
(опускается) д л я  стока 

масла.

яаливается около 3/ 4 высоты. ПІлемъ куба сое- 
диняется .рукавомъ съ колѣнчатымъ холодиль- 
никомъ, съ винтами въ верпшнахъ угловъ; от- 
крывая винты, можно чистить колѣна.- Пріем- 
иикомъ служитъ простая или улучшенная фло- 
рентійская склянка; ^послѣдняя (рис. 4 8 ) при- 
способляется одинаково для тяжелаго и легкаго 
масла тѣмъ, что имѣетъ сбоку двѣ трубки, 
одну справа наверху, другую слѣва внизу, кото- 
рая можетъ повертываться въ пробкѣ— когда 
масло тяжелѣе воды, оно стекаетъ чрезъ ниж- 
нюю трубку, а вода чрезъ вѳрхнюю, нонри легкомъ маслѣ наоборотъ. 
Такъ какъ отдѣлеиіе масла отъ воды происходитъ не сразу, а въ из- 
вѣстный промежутокъ времени, то выгоднѣе примѣнять сложный фло- 
рентійскій пріемникъ (рис. 4 9 ), состоящій изъ нѣсколышхъ, поставлен- 
ныхъ уступами и соедииенныхъ трубками огь дна къ верхнему краю: 
изъ перваго пріемника вода выходитъ мутная отъ содержащихся въ 
ней капель масла, изъ послѣдняго вытѳкаетъ уже почти чистая вода, 
которая нодливается въ кубъ, чтобы при /дродолжоніи персгонки еще 
болѣе лишиться масла.

Недостатки этого сиособа перегонки въ томъ, что при кипяченіп 
растеній съ водою улетучиваніе масла происходитъ медленно, масло 
долго остается въ соприкосновенін съ горячею водою, что уменьшаетъ 
его качество, и кипящая вода дѣйствуегь своими парами только на по-



верхаости. Этіі недостатіш избѣгаются при наровой порегонкѣ (рис. 5 0 )  
которая на большихъ заводахъ дѣлается въ вертикальныхъ (2  м. вы с.„  
1 м. діам.) щілиндрическихъ мѣдиыхъ или желѣзйыхъ котлахъ, обши- 
тыхъ лротивъ охлажденія толстыми досками; въ шлемѣ находится от- 
верстіе съ нажимною крышкою, служащ ее для закладки матеріала, внизу 
('боку лазъ для выемки отработаннаго матеріала, около л аза  надъ дномъ 
рѣшетка, закрываемая полотяомъ, препятствующимъ паденію матеріала. 
н засоренію паропроводной трубы и трубы для стока воды отъ нара. 
Матеріалъ кладется илотно и пропускается иаръ 3 атм.' давленія; тем- 
пература за  все время перегонки дорлсится постоянною въ 8 0 °  Р . Въ  
Ростовскомъ у. иерегонные кубы за.мѣнены деревянными чанами шш  
бочкамп, высотою и въ подеречникѣ 2 арш.

#

! !і 
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’Рис. 49. Сложный флорентійскій пріѳмнякъ.

на 2 в. отъ дна на брус- 
кахъ держится дерезян- 
ііый рѣшетчатый круп» 
съ отверстіями на вер- 
шокъ одно отъ другого, 
нодъ рѣшетку идетъ па- 
ропроводпая труба;крыш - 
ка чана цѣлаотся изъ 
двухъ неравпыхъ поло-; 
винъ, изъ которыхъ мснь-' 
шая снимается для з а - ! 
кладки и опоражниванія 
матеріала, а  большая на- 
г.ажена наглухо,. имѣетъ 
въ срединѣ отверстіе, въ

которое вмѣсто іплема вставляется опрокинзтля малая кадуш ка Ѵ* арш. 
вышины и 6 в. ширииы, сбоку кадушкп укрѣиленъ рукавъ для соедіь  
ненія съ холодилышкомъ.

Полученное перегонк.ою сырое офирное масло содержптъ различ- 
ныя постороннія примѣси: воду, пыль; красящ ія вещ ества, смолы и др. 
Для очиіценія отъ воды масло отстаиваютъ въ склянкахъ или другихъ  
приборахъ (рис. 51) ,  замѣияюіцнхъ дѣлительную воронку: чрезънробку  
дна цроходитъ трубочка съ малымъ боковымъ отверстіемъ; трубочку 
опускаютъ сначала въ пробку такъ, чтобы это отверстіе было закрыто, 
затѣмъ наливаютъ масло съ водою и когда вода отстонтся, трубочку 
ноднимаютъ для ея стока. Отъ грязи или пылп масло фшіьтруется 
чрезъ вату, которая потомъ бросается въ перегонный кубъ вмѣстѣ съ  
матеріаломъ. Отъ растворенныхъ примѣсей очищеніе дѣлается вторич- 
ною перегонкою. При небольшомъ количествѣ масла. а  также для проб- 
иой перегонки, пользуются системою лабораторныхъ нриборовъ (рис. 5 2 ) :  
на водяной банѣ становится реторта, въ которую кладетс-я исиытуемый 
матеріалъ, предварительно взвѣш анный; чрезъ пробку вътрубочкѣ про- 
ходитъ до дна реторты трубка воронки съ краномъ, въ которую льется  
вода или зіасло для очистки. Носъ реторты рукавомъ въ видѣ ворон- 
чатой трубки соединяется съ холодильиикомъ Либиха’, изъ котораго 
эфирное масло чрезъ выходноіі роговпдный рукавъ течетъ въ флорен- 
тійскую склянку.



Эфнрнос миндалыюо масло (оіеііш ату§т1а1опіт аоіііегепт) и 
эфирное горчпчиое ^масло (иіопгп зіиарііз а-еіікзгеит) .въ оыромъ матеріалѣ 
ие содерлхатся, а ооразуютсл броженіемъ ири иерегонкѣ отъ тѣйствія 
ферментовъ: амигдалинъ раз- 
лагается эмульсиномъ, а си- 
нигринъ горчицы мирозшіомъ 
(см. зе тіп а).

Прессованіемъ полу- 
чается лимонное масло (оіе- 
11111 с іМ ), которое въ изобиліи 
содержится въ коркѣ свѣ- 
жаго лимона.

Эфирныя масла, отли- 
чающіяся- быстротою исиа- 
реиія даже при низкихъ тем'- 
иературахъ, должны соіра- 
няться въ илотно закупорен- 
і і ы х ъ  сосудахъ въ ирохлад- 
номъ мѣстѣ; для храненіл 
оии наливаются въ стоклян- 
ную. посуду доверху и за- 
крываются лучше иростою, 
чѣмъ притертою, стеклянною 
про.бкою съ обвязкою пузы- 
ремъ. Отъ воздуха и также 
отъ долгаго стоянія, когда 
въ иосуду ироникаетъ воз- 
дух.ъ, эфирныя масла, погло- 
щая кислородъ. воздуха, гу- 
стѣютъ, желтѣютъ и бурѣ- 
ютъ, вслѣдствіе обращепія 
терпеновъ въ смолу, которая 
у каждаго масла имѣ.етъ осо- 
быіі составъ. Осмолившееся 
масло портится въ своомъ 
запахѣ, отзывающемъ ски- 
пидаромъ; для очистки его 
простымъ способомъ посту- 
паютъ такъ: изъ буры, ко-

Рис. 50. Кубъ для перѳгонкя эфирныхъ маслъ 
открытымъ паромъ: д .— дилиндръ изъ мѣди 
или ж елѣза, ш.—іплемъ, р .—р укавъ  дл я сое- 
диненНі съ холодильникомъ, о .~ о тве р ст іѳ  съ 
нажимною крышкою, р т .~р ѣ ш ѳ тк а , л .-б о к о -  
вой лазъ  въ  кубъ, пт.—■ паровая труба, к.— 

кранъ для сп уска воды  отъ пара.

стлной золы и воды приготовляютъ лсидкое гЬстб, съ которымъ масло 
встряхиваютъ въ течейіе 1/* часа и фильтруютъ— смола съ углемъ 
нристаетъ къ стѣнкамъ. склянки нли остается съ нимъ на фильтрѣ.

Кромѣ воздуха, на сохрансиіс эфириаго масла вліяетъ вода, ко- 
торая обращастся въ иерекись водорода, обладающую спльно окисля- 
ющими свойствами, или же нѣкоторые териены масла нрямо соединя- 
ются .съ.водою , образуя твердыс гидраты, выдѣлшощіеся въ видѣ кри- 
сталловъ. Вслѣдствіе этого эфирныя масла должны быть хорошо очи- 
щены отъ воды, даже высушены, что дѣлаотся иастаиваіііемъ ихъ нѣ-



которое время на плавлснномъ хлористомъ кальдіѣ. Вода уясе ири самоіі 
перегонкѣ дѣйствуетъ на нѣкоторыя масла, ослабляя ихъ запахъ; такъ, 
запахъ  розоваго масла устулаетъ зап аху  розъ, но при настаиваніи ле- 
пестковъ въ жирѣ съ нагрѣваніемъ до 5 0 й Ц. получается розовая по- 
мада, имѣющая болѣе иѣжный запахъ, чѣмъ перегонное розовое масло. 
Поэтому всякую  перегонку эфирныхъ маслъ не слѣдуетъ вести мс- 
длеш ю  и полученные пары надо скоро охлаждать.

Точка кипѣдія эфирныхъ маслъ измѣняется  
отъ 1 2 0  до 2 5 0 °  Ц ., отчего при перегонкѣ отъ тепла 
въ 1 0 0 °  они не измѣняются. Съ пониженіемъ тем- 
пературы' они застываютъ, вслѣдствіе выдѣленіл  
своей твердой составной части (стеароптена), которая 
съ повышеніемъ температуры снова растворяется  
въ жидкой (элеоптенѣ); способомъ охлажденія поэ- 
тому можно пользоваться для выдѣленія камфоро- 
образныхъ вещ ествъ.

Эфирныя масла отчасти растворимы въ водѣ, 
отчего водный перегонъ бываетъ цѣннымъ ііродук- 
томъ, напр. вода горькихъ миндалей, розовая и др. 
Растворимость ихъ въ спиртѣ зависитъ отъ его 
крѣпости: чѣмъ онъ болѣе содержитъ воды, тѣм'і> 
менѣе растворяетъ эфирнаго масла. Полное раство* 
реніе въ эфирѣ, хлороформѣ, бензинѣ, нефтяномі» 
эфирѣ и уь&сусной кислотѣ. Сами  ̂ эфирныя масла 
растворяютъ въ себѣ смолы .и твердые жиры.

Удѣльный вѣсъ эфирныхъ маслъ, состоящихъ 
изъ однихъ терпеновъ, легче воды ( 0 ,8 5 — 0 ,9 5 ) ,  но 
у содержащихъ кислородъ равенъ 1 ,0  или доходигь 
до 1 ,0 9 5 .

Эфирныя масла, какъ дѣнные продукты, под- 
вергаются разнымъ поддѣлкамъ и примѣсямъ. По 
химическому составу многіе изъ нихъ сходны между
собою, отчего смѣсь разныхъ эфирныхъ маслъ, болѣе
деш еваго съ дорогимъ, становится неразличимою, 
кромѣ р азвѣ  запаха и вкуса, которыми пользуются 
опытиые покупатели; для опредѣленія по запаху  
намачиваютъ эфирнымъ масломъ кусочекъ пропуск- 
ной бумаги или трутъ каплю между ладонями рукъ, 
при чемъ сначала исиаряются болѣе летучія состав- 
ныя части, затѣмъ менѣе летучія, отчего можно 

замѣтить зап ахъ  каждой изъ нихъ отдѣльно. Вкусомъ рѣже пользуютсл 
и для этого берутъ разбавленный растворъ, напр. 1 капли на 10  к. ц. 
воды. Трудно также опредѣлить офирное масло, изъ котораго выдѣлено  
паиболѣе цѣнное вещ ество, напр. изъ мятнаго масла ментолъ; измѣне*
піе молсетъ быть лишь въ удѣлыюмъ вѣ сѣ .

Примѣсь воды бываетъ незначительная, узнается взбалтываніемі. 
эфирнаго масла съ двойньшъ объемомъ беизина, который выдѣлястъ  

воду въ видѣ мелкихъ капель, и масло отъ ішхъ м утнѣетъ;.сплавлеп-

Р и с. 51. Скллы ка, 
зам ѣняю щ ая д ѣ л и - 
тѳльную  вор онку: 
т. —  с т ѳ к л  я н н а я  
трубочка, прохо д я - 
щ ая чрезъ  ниж- 
шою пробку; б.—  
боковое отвер стіе  
н а  вн утр енн ем ъ  

конц ѣ.



лып- хлористыіі кальцій расплываетсл въ эфирнодіъ маслѣ, содержа* 
іцёмъ воду.

Длл открытіл спирта налпваютъ въ градуированный цилиндръ 
теплой воды въ количествѣ нѣсколькихъ замѣчаемыхъ объемовъ7 по~ 
томъ приливаютъ столько жв объемовъ изслѣдуемаго эфирнаго масла, 
смѣсь сильно взбалтываютъ, даютъ отстояться и замѣчаютъ въ раздѣ- 
лдівшемся слоѣ объемъ масла— если этотъ объемъ уменьшплся, то былъ

Рис. 52. Прпборъ дл я дробиой иерогошси эфпрнаго масла, а таю ке дл я его 
очнстки: р.— реторта, в .—воронка для стока м асла или воды , в б .— водяная 
баня, с т .— соединительная трубка, л х .— либиховскій холодильникъ, х .— трубка 
для втекаю щ ей холодной воды, т .—трубка для вытекающ ей тенлой воды , вр.— 

выходной рукавъ; внизу флорентійскач склянка.

примѣшанъ спиртъ, перешедшій изъ масла въ воду. ІІользуіотся также 
окраскою парами спирта фуксина: посрѳдствомъ пипетки наливаютъ нѣ- 
сколько капель эфирнаго масла въ пробирку осторожно, чтобы не за- 
мочить стѣнокъ, затыкаютъ пробирку ватою съ крупинкою фуксина и 
нагрѣваютъ пробирку на пламени спирта (нужно 90° Ц .); выдѣлившіеся 
пары спирта проникаютъ въ вату, растворяютъ фуксинъ, окрашиваюіцій 
вату въ красный цвѣтъ.

Скипидаръ открывается гваяковою смолою, которая кладется иа 
дно пробпрки, куда приливается изслѣдуемое эфирное масло; скипи- 
даръ растворяется лишь въ 95%  спиртѣ, поэтому растворъ эфнрнохо 
масла въ 7 0 — 8 0 %  спиртѣ лишенъ скипидара.

Жирное масло узнается но прозрачному пятну на пропускной бу- 
магѣ, которое остается нослѣ обливанія 9 5 %  сішртомъ. Для открытія 
смолы эфирное масло наливаютъ на часовое стеклышко и испаряютъ 
на водяной банѣ; отъ смолы иа стоклѣ образуется блестящая пленка 
лака, растворимая въ спиртѣ.



По фармакопеѣ нѣкоторыя эфирыыя масла изслѣдуются по вра- 
щеиію плоскооти поляризадіи свѣта. Для этого пользуются особыми при- 
борами— поляриатробометрамщ которые содержать стеклянную трубку, 
наполняемую эфирнымъ. масломъ, пропуская чрезъ него поляризован- 
ный лучъ свѣта: одни эфирныя масла вращаютъ плоскость поляризаділ 
вправо, другія влѣво; чтобы уравновѣсить это дѣйствіе и возстановить 
пѳрвоначальный вндъ луча, нужно иовернуть окуляръ, чрезъ которыіі 
разсматривается жидкость, въ ту или другую сторону— направленіемъ 
этого поворота опредѣляется вращательная сиособность масла.

Эфирныя масла, какъ^выдѣленныя, такъ и въ препаратахъ, от- 
крываются двумя реакціями: 1) отъ алканной тинктуры, разбавленнон 
водою, они окрашиваются въ красный цвѣтъ, но также окрашиваютсіі 
лсирныя масла и смолы; 2) отъ осміевой кислоты (1% растворъ) эфир- 
ныя масла чериѣютъ, но вмѣстѣ съ ними также жирныя масла и ду- 
бнльныя вещ ества. Особенное зиаченіе имѣетъ количественное опредѣ- 
леніе эфирныхъ маслъ, основанное на свойствѣ ихъ терпеновъ соедп- 
няться съ бромомъ: ііриготовляютъ взбалтываніемъ водный растворъ 
эфирнаго масла, отгоняіотъ воду для сгущенія раствора въ Ѵю части 
и лрибавляютъ понемногу спиртнаго раствора брома, нока онъ не пере- 
станетъ обезцвѣчиваться. Ио количеству раствора брома опредѣляется 
содержаніе эфирнаго масла.

Для подробнаго знакомства съ производствомъ эфирныхъ мас-лъ 
предлагаю пользоваться сочиненіями: 1) Базаровъ и Моитеверде. „Ду- 
шистыя растенія и эфирныя масла“; 2) А. Иммеръ. „Мята, ея р азве-  
деніе и добываніе мятнаго масла“ .

I. О Іеит апіві. ани совоѳ м асло.
ІІолучается нерегонкою съ водою плодовъ аниса, РішрінеІІа Апі- 

8и т Ь. Содержится въ ѵзкихъ масляныхъ каналахъ околоилодника съ 
наружнон его стороны и въ 2*̂ —3 широкихъ каналахъ съ внутренней 
стороны (рис. 5 3 ). Плоды за * /2— 1 сутки намачиваются въ водѣ, но 
не размельчаются, потому что тогда анисовое масло осмоляется и полу- 
чается* худого качества. Лучшая перегонка паровая. Холодилъникъ не 
надо охлаждать ниже 19° Д ., чтобы масло ие застывало и не закупо- 
ривало его трубы. Изъ пуда аниса получается 1 фунтъ; вообще выходъ 
масла бываетъ въ 2 — 3% . Матеріаломъ для добыванія служатъ также 
отсѣвки при чисткѣ іілодовъ на вѣялкѣ -  сортировкѣ;' 1 0 0 — 3 0 0  ф. 
этого отброса даютъ 1 ф. масла. Остатки отъ перегоикн масла идутъ 
въ кормъ скоту. Лучшимъ масломъ считается русское (болѣе нзвѣстныо 
заводы въ Харьковѣ и Корочѣ), продаваемос русекимъ вшшымъ завод- 
чикамъ и фабрикантамъ косметикъ; оно сбывалось также въ Германію, 
но въ нослѣднее время въ эту страну съ ежегоднымъ возрастаніемъ  
вывоза направлялись илоды аниса, какъ лучшіе ііо содерлсанію масла 
и вмѣстѣ съ тѣмъ очень дешевые. Центромъ сбыта нлодовъ аниса слу- 
жила ежегодная ярмарка въ сл. Красной, Воронежской губ.

Свѣжее анисовое масло бездвѣтноо или слегка желтоватое, сильно. 
преломляющее свѣтъ, уд. в. 0 ,9 8 — 0 ,9 9 , прянаго запаха и сладковатаго



нвуса, растворяется въ 2 — 3̂  ч. 90%  спирта. образуя безцвѣтный рас- 
творъ неіітральной роакціи. Жидкішъ оно бываетъ толысо въ тсгоюе 
время года и въ тепломъ помѣіценіи; когда. же температура стаиовится 
въ 19° Д ., то оно начинаетъ застывать и при 10° Ц. и ниже застываетъ 
въ кристаллическую массу, которая состоитъ изъ стеароптена апетола—  
С10Ы12О5 составляющаго существенную его часть, но въ анетолъ 
переходитъ только 9 0 — 95%  анисоваго масла, остальйая часть состоитъ 
изъ элеоптена эатрагола, который можетъ быть на холоду (при 0'; ) 
отдѣленъ прессованіемъ застывшей массы между бумагою, войлокомъ 
или гигроскопического ватою. Этотъ элеоптенъ— желтоватая жидкость, 
меныпаго удѣльнаго вѣса, лииіеняая слад- 
коватаго вкуса и болѣе растворимая въ 
спиртѣ, поэтому для совершенной очистки 
апетолъ растворяютъ въ спиртѣ, растворъ 
процѣживаютъ и выливаютъ въ плоскій со- 
судъ, въ которомъ іфи охлажденіи выдѣ- 
ляется анетолъ въ кристаллахъ.

Фармакопея допускаетъ къ врачебному 
употребленію такое анисовое масло, которое 
застываетъ выше 10° Ц. (1 5 — 2 1 е) и илавится 
нри 22° Ц. Въ продажѣ бываетъ иногда 
жидкое масло съ выдѣленнымъ изъ него 
анетоломъ; тогда въ пробирку съ опущеп- 
пымъ въ нее термометромъ наливаютъ из- 
слѣдуемое масло и погружаютъ пробирку 
въ сосудъ съ снѣгомъ или толченымъ 
льдомъ— при 0° все масло должно застыть, 
далѣе пробирку вынимаютъ и кладутъ въ 
водяную баню, медленно п одогрѣвая-и ла- 
вленіе должно начаться съ 15° Ц.

Чистое ангісовое масло узнается послѣ 
растпранія капли его съ кускомъ сахара и послѣдующаго взбалтыванія 
съ 5 0 0  к. ц. воды, которая должпа имѣть пріятный анисовый вкусъ. 
Спиртовой растворъ масла отъ прибавленія капли хлорнаго яселѣза не 
долженъ окрашиваться въ фіолетовый цвѣтъ.

Частою подмѣсыо бываетъ заграницею фенхельное масло и спер 
мацетъ, у насъ скмпидаръ. Масло съ этими примѣсями вращаетъ илос* 
кость поляризаціи вправо и не имѣетъ хорошаго вкуса и запаха. Спер- 
мацеггъ остается на часовомъ стеклѣ послѣ выпариванія масла, такъ 
какъ онъ нелетучъ.

Долго стоявшее и дурно закупореыное не въ прохладномъ мѣстѣ 
анисовое масло. окисляется, обращаясь въ аиисовый альдегидъ и аш~ 
совуіо кислоту, первый.въ видѣ безцвѣтной кидкости, вторая въ без- 
цвѣтныхъ игольчатыхъ кристаллахъ; оба иродукта распаденія не имѣютъ 
медицинскаго значенія.

Внутрь, какъ от.харкивающее при кашлѣ и вѣтрогонное средство 
при пученіи жнвота, въ видѣ маслосахара (еіаеозассііагапі апіві) или 
амміачной жидкости (Іі^пог атшопіі апізаііиз). Снарулщ въ сдеѣси съ

Рие. 53. РітріпоГь. Апіват 
Ь., анисъ. Поперечный раз- 
рѣзъ плода: въ плодовой 
оболочкѣ въ ребрахъ соеу- 
днстые пучки (жилкн) тем- 
ной окраски, между ними 
дуга масляныхъ каналовъ, 
съ наружной стороны мел- 
кихъ, съ внутренней 3—4 
большихъ канала; темный 
ободокъ—оболочка сѣмени, 
за иею бѣлокъ и внутри его 
перерѣзанныя сѣмядоли за- 

родыша. (Ув. 50).



жирнымъ масломъ/ какъ мазь иротивъ головныхъ вшсй, чесоточнаго. 
клещ а, но дѣйствуетъ ыа кожу раздражающимъ образомъ; въ народѣ 
для этой дѣли нользуются болѣе дешевымъ средствомъ— смѣсью керо- 
сина съ саломъ.

2 . О Іѳи т с ііг і, лимонное м асл о .
Получается выжиманіемъ корки свѣж аго лимона, что дѣлается  

разными способами: очищаютъ корку спѣлыхъ плодовъ, раздѣляя ее 
иа куски, кусокъ сгибаютъ пополамъ наружною поверхностыо внутрь и 
давятъ пальдами руки надъ чистою губкою, которую при достаточномъ 
напитываніи выжимаютъ въ посуду, а  изъ нея льютъ въ дѣлительную  
воронку, гдѣ жидкость отстаивается, раздѣляясв на ворхній масляный 
п нижній водянистый слой, который удаляютъ, а первый слой филь- 
труютъ чрезъ ватный фкльтръ. По другому способу для полученія 
жидкости корку трутъ о мѣдную терку съ йглами, положенную на 
б л щ о . ІІо третьему способу корка соскабливается и отжимается прес- 
сомъ въ мѣшкѣ. Лимонное мас-ло получается также перегонкою свѣ - 
жей корки съ водою, но оно бываетъ худш аго качества и служитъ 
иодмѣсью. Изъ мякоти лимона послѣ очистки корки, по удаленіи сѣ -  
мянъ, отжимается сокъ, который обращается въ лимокпый сиропъ 
(зігириз зиссі сіігі).

Лимонное масло чистое, въ видѣ прозрачной блѣдножелтой жид- 
кости, пріятнаго запаха, дедроваго жгучаго вкуса, уд. в. 0 ,8 5 5 — 0-,865. 
Одну каплю его растираютъ съ сахаромъ и взбалтываютъ съ 5 0 0  к . д . 
воды, которая получаетъ пріятный лимонный заиахъ и вкусъ. Р аство- 
ряется въ 12 ч. 9 5 %  спирта. Отъ іода или азотной кислоты дѣлаетъ  
вспышку, которой не бываетъ у иерегоннаго масла. Состоитъ изъ  
обыкновенныхъ терпеновъ СюНю и двухъ альдегидовъ—  цитрала 
(оЦгаІит) и цитропелала (сій-опе11а1ит). ІІри долгомъ сохраненіи 
выдѣляются бездвѣтные кристаллы яимонной камфоры (дитроптена).

Внутрь для улучшенія вкуса лѣкарствъ въ видѣ маслосахара 
(еІаеозассЬагпш сіігі), входящ аго въ лимонный сиропъ (сігириз сЦгі); 
снаружи входитъ въ составъ дѣтстго балъзама (врігШаз аго т а ііси з)  
и ароматнаго уксуса (асеіліт аго ш аііси т). Входитъ, какъ составная  
часть въ духи, одеколонъ (а^иа соіопіепзіз), помаду и мыло.

3 . О Іеи т Гоепісиіі, Ф енхельное м асло .
Получается перегоикою съ водою плодовъ волошскаго укропа, 

.Роевісиіит ойісіпаіе А11. Плоды предварительно намачизаются въ в о д ѣ ,' 
но не раздавливаются; выходъ изъ нихъ масла бываетъ 4 1/ а— 5 1/ 2% . 
По наружному виду масло походитъ на анисовое, въ видѣ бездвѣтной  
йли желтоватой прозрачной жидкости нѣсколько меньшаго, но иногда 
одинаковаго удѣльнаго вѣ са , 0 ,9 6 5 — 0 ,9 8 5 ;  зато запахъ этого масла 
совсѣмъ отличный отъ аниса, фенхельный, нѣсколько • непріятный, 
не выиосимый крысами и мышами, бѣгущими изъ иоръ, въ которыя 
положена вата, пропитанная этимъ масломъ. В кусъ  также своеобраз-



лый, пряный и сладковатый. Растворяется въ равномъ объемѣ 90%  
спирта. Застываетъ въ кристаллическую. массу прн значительно* 
меныпей температурѣ ( +  3° Ц-), нежоди аннсовое масло, и откло- 
ияетъ плоскость поляризадіи вправо, чѣмъ пользуются для открытія 
ііодмѣси этого масла въ анисовомъ. Въ составѣ его имѣотся нѣ- 
сколько торпеновъ, въ которыхъ растворены двѣ камфоры: фенхель- 
пая или фенхонъ состава Сю Ніб 0  и анисован (анетолъ); изъ всѣхъ' 
этихъ составныхъ частей только анетолъ можетъ застывать въ твердую 
массу, и чѣмъ его болыпе, тѣмъ застываніе пропсходитъ при болѣе 
иовышенной температурѣ,. доходящей до 6° Ц. Различное содержаніе 
аиетола зависитъ отъ сильно отличающихся разновидностей фенхеля, 
считаемыхъ даже за особые виды. Обыкновенная разновидность даетъ 
ііѣмедкій фенхель и масло съ указанными выше нризнаками, но дикій 
фснхель во Франціи съ малыми сѣмянками даетъ горьковатоѳ масло, а 
римскій (Роепісиіит йиісе БС.) съ особыми большими сѣмянками даетъ 
обильный выходъ сладковатаго масла.

йспытывается фенхельное масло такими признаками: 1) спиртныіі 
растворъ его долженъ имѣть нейтральную реакцію и не долж.енъ окра- 
шиваться отъ раствора хлорнаго жслѣза; 2) при растираніи капли 
масла съ сахаромъ и взбалтываніи съ 500  к. д. воды получастся рас- 
|творъ съ чистымъ фенхельнымъ запахомъ и вкусомъ; 3) не вспыхн-1 
!ваетъ съ іодомъ.
! Сохраняется въ хорошо закупорснпыхъ склянкахъ въ тѣнистомъ 
мѣстѣ.
I Вяутрь въ маслосахарѣ (е-ІаеозассЬагиш Гоепісііі) и въ растворахъ, 
-какъ вѣтрогонное средство; маслосахаръ входитъ въ составъ дѣтскаго 
морошка (риіѵіз -ша^пезіае сііш гЬео), а чистое масло входитъ въ аро- 
' матный спиртъ (зрігіШ? агошаіісиз). .

4 .  О іеит Іаѵапгіиіае, лавандное м асло.
Получается перегонкою съ водою двѣтовъ лѣкарственной лаванды, 

'Ьаѵап(іи1а ойсіпаііз СЬ. Въ двѣткахъ масло выдѣляется (рис. 54) въ 
железкахъ чашечки и вѣнчика, находящихся на кожидѣ съ наружной 
стороны; обыкновенно железки крупныя кружковидныя, состоящія изъ 
8 клѣтокъ съ поднятою общею кутикулою, но есть мелкія 1— 2-клѣтньш 
железки. Лучшее масло получается только изъ свѣжихъ двѣтовъ, со- 
;бранныхъ рано утромъ, до высыханія росы, и немедленно подвергае- 
мыхъ перегонкѣ. Сушеные двѣты даютъ масло худшаго качества или 
второго сорта; также ухудшаютъ масло двѣты, собираемые въ теченіе 
всего дия и еще болѣе смоченные дождемъ, такъ какъ мокрые подвер- 
гаются броженію. Оть нара двѣты портятся, и перегонка дѣлается только 
съ водою въ широкомъ и низкомъ кубѣ, чтобы масло скорѣе выходило 
изъ кипящей воды и не измѣнялось ею. Затѣмъ особенность перогона 
.состоитъ въ томъ, что отгонную воду не иодливаютъ въ кубъ и также 
:іювую закладку не дѣлаютъ на этой водѣ, а на свѣжей. Оггонъ дѣ - 
ілится па два сорта: иервый лучшаго качества и второй въ послѣдних,і 
чюрціяхъ, составляющихъ часто */* отгона. Масла выходитъ 0 ,8 % .



Лавандное масло въ видѣ бездвѣтной или желтоватой прозрачиоіі 
жидкостн, уд. в. 0 ,8 8 5 — 0 ,8 9 5 ; запахъ пріятный, лавандовый, вкусъ  
жгучій, пряный. Растворяется въ 2 ч. 90%  или въ 3 ч. 7 0 ° /0. спирта. 
Отклоняетъ плоскость поляризадіи влѣво.

Сохраненіе лаванднаго масла имѣетъ исключительныя особенности. 
Свѣжее масло съ травянистымъ запахомъ держнтся около 3 мѣсяцевъ  
въ дклянка-хъ или бутыляхъ съ пробками изъ ваты, 'предохраняющими

отъ котораго масло виачалѣ  
не осмоляется, но получаетъ 
свой прекрасный ароматъ. 
Послѣ этбго срока масло 
лыотъ въ посуду доверху 
и илотыо закуиориваютъ, 
при чемъ оно продолжаетъ 
улучшаться въ теченіе 5 л ., 
а затѣмъ осмоляотся и у ху д- 
шается. Выдержанное цѣн* 
ное масло 1— 5-лѣтнее. Н а  
осмоленіе вліяютъ, кромѣ 
воздуха и влаги, еще свѣтъ, 
отчего иосуду съ масломъ 
нужно держать въ темномъ 
иомѣщеніи.

В'ь маслѣ содоржится 
сииртъ. липалоолъ (Ііпаіо- 
оішп), Сю НізО, пзомеръ его 
щьнеолъ, пемного герапіола 
С 10Н 10О и обыкновенные 
терпены; пріятный запахъ  

зависитъ отъ уксусиокислаго эфира линалоола (линалоолацетатъ), кото- 
раго въ маслѣ содержится 3 0 — 4 0 ° /0, и его свойствомъ разлагаться отъ 
долгаго дѣйствія кипящей воды объясняется особая форма куба для  
перегонки. Примѣсями бываютъ: спиртъ, скипидаръ и масло птальян- 
ской лаванды (Ьаѵапсііііа вріса Б С .); сппртъ узнается отгономъ, скипи- 
даръ уменьшеніемъ удѣльнаго вѣ са, а масло другой лаванды увеличе- 
иіемъ уд. вѣ са до 0 ,9 — 0 ,9 1 5 .

Чистота масла узнается титрованнымъ анализомъ: 1 гр. масла 
съ 10 к. ц. полунормальнаго раствора ѣдкаго кали нагрѣвается иа
водяной баиѣ въ теченіе получаса, по охлажденіи раствора прибавляется
нѣсколько капель фенолфталеина и 50  к. ц. воды, послѣ чего титруютъ 
иолунормалыюй соляной кислотон, количеетво котороіі для нептрализа- 
ціи не должно превышать 7 к. ц. •

Рѣдко внутрь при иигрени и нервной боли. Снаружи для запа-ха 
въ мазяхъ и ваннахъ, втираиій при ревматизмѣ и для иетребленія 
площицъ. Входитъ въ составъ ароматнаго уксуса, ароматной уксусиой 
кислоты, бальзамной микстурьГ (шіхіиѵа оіеозо Ъаізашіса), дѣтскаго  
бальзама и лаванднаго спирта.

отъ пыли, но даюішімп входъ воздуху, 

- > / Л /
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Рлс. 54. 1. Погіерочный разрѣзъ чатечки ла- 
ванды н трубки вѣнчика вн; иа выступахъ 
чашечки вѣтвпстые волоски в.; мелѵду высту- 
пами желсзки ж. эфнрнаго масла; у вѣнчика 
иаружные и внутрениіе волоски. Ув. 20. 2. По- 
Гівречный разрѣзъ чашѳчки съ вѣтвистымъ 
чолоскомъ в., н жслѳзкою ж эфирнаго масла.

Ув. 2:0.



5 . ОІеит теп іН ае сгізр ае , масло кудрявой мяты.
Иолучается перегонкою съводою кудрявой мяты, МепОіа сгійра I .  

Грава срѣзывается два раза: первый сборъ во время цвѣтенія, второіі 
осенью. Для^перегонки идетъ свѣжая или недавно высушенная трава, 
дающая нзъ 70  ч. только 1 ч. масла, вообще около 1°/о. Производимое 
в ь Германін масло, а также добываемое въ Сѣв. Америкѣ и Атігліи изъ 
зеленоіі мяты (Мепіііа уігійіз Ь.) имѣетъ признаки, приводпмые въ рус- 
ской фармакопеѣ: прозрачиая безцвѣтная или желтоватая жидкость, 
особеннаго аромата и вкуса, уд. в. 0 ,9 0 — 0 ,9 4 , легко растворяется въ 
90°/о спирта, на воздухѣ густѣетъ и темнѣетъ. Въ составѣ этого масла 
имѣется главная часть, доходящая до 60°/о и нредставляющая собою 
кислородное соединеніе въ видѣ трвола, СюНиО, называемое лѣ- 
ізымъ, въ отличіе оть праваго карвола въ тминномъ маслѣ ио свойству 
вращенія плоскости поляризаціи свѣта. Русское масло по Тихомірову 
отличается меныиимъ удѣльнымъ вѣсомъ въ 0 ,8 8 3 — 0 ,8 8 5 , менѣе ха- 
рактернымъ запахомъ и содержаніемъ въ 5 0 — 60°/о лииалоола, находя- 
щагося въ лавендуловомъ маслѣ, поэтому, казалось бы, русское масло 
должно имѣть высшее качество, но оно считается худшимъ, что, вѣ- 
роятно, зависптъ отъ дурной перегоики.

Внутрь рѣдко при кишечныхъ боляхъ. Снаружи для зубныхгь 
элексировъ и съ терпентиномъ (оіеит тепШае сгізрае іегеЬеніІііпаШш) 
для втиранііі, мазей и пластырей. Потребленіе очень ограниченное, 
главпое въ производствѣ кваса и нюхательнаго табака.

6 . О іеит теп іН ае рірегііае, масло пѳречной мяты.
Трава срѣзывается въ сухую иогоду и послѣ росы во время цвѣ- 

тенія, когда она душистѣе и даетъ болыпій выходъ масла; ее немного 
нровѣтриваютъ и свѣжую сносятъ на заводъ. Такъ получается наилучшее 
митчамское и кембриджское масло. Въ Германіи предпочитаіотъ упо- 
треблять сушеную мяту, которой въ кубѣ иомѣщается' болѣе, ,масло 
•выдѣляется легче, перегонка идетъ быстрѣе, выигрывается время и со- 
кращается расходъ на топливо. Изъ разныхъ отбросовъ получается 
дурное масло, напр. изъ стеблей послѣ очистки съ нихъ листьевъ, 
сбора упавшихъ листьевъ, сора, остаірщагося на мѣстѣ сушки, и пр. 
ІІерегонка ведется паровая или съ водою въ кубахъ надлежащаго 
устройства, указаннаго въ обіцемъ оиисаніи. 1 ф. масла получается 
нзъ 1 40  ф. сушеной мяты или изъ 8 — 25 пудовъ свѣжей. Полученное 
сырое масло обыкновенно имѣетъ слизистыя примѣси, желтоватый или 
зеленоватый.цвѣтъ; его лыотъ въ очищенный кубъ и дѣлаютъ вторич- 
ную перегонку съ небольшою прибавкою воды или же пропускаютъ 
чрезъ масло струю пара, который уноситъ масло съ собою, оставляя 
иримѣси, менѣе летучія, въ кубѣ; при помощи перегрѣтаго пара пере- 
гонка производится быстрѣе. .

Диетое мятное масло въ видѣ прозрачной, безцвѣтной или желто 
ватоіі ж и деости , но при долгомъ сохраненіи, особенно съ доступомъ ^



воздуха, ояо иолучаетъ бурую окраску и густѣетъ отъ выдѣленія 
смолъ. Уд. в. хорошаго масла, долженъ быть 0 ,9 0 — 0 ,9 1 . Запахъ пріят- 
ный,- особенный. Вкусъ, сначала жгу.чій, потомъ прохлаждающій, вы зы - 
вающій во рту продолжительяое ощущеніе холода. Плоскоеть поляризадіи 
отклоняетъ влѣво. При охлажденіи до— 10° Ц. выдѣляетъ значительное 
количество кристаллосъ мятпой шімфоры (ментола, СюНгоО), которой 
въ русскомъ маслѣ содержится около 3 0 % , въ англійскомъ до 5 0 ° /о, 
а въ японскомъ цо 7 5 ° /0, но послѣднее масло добывается изъ другого 
вида мяты (М епйа агѵепзіз Ь .) и носитъ названіе ро-іьо. Ментолъ 
вьтдѣляется изъ масла охлажденіемъ, какъ анетолъ изъ анисоваго, или 
же при нѣсколькихъ перегонкахъ удаляютъ первую порцію (фракдію) 
съ кипѣніемъ при болѣе низкой температурѣ, отчего остатокъ посте- 
пенно обогащается ментоломъ. Кромѣ ментола, содержится жидкій 
кетонъ'Ментонъ СюНізО въ хсоличоствѣ 1 2 °/о, обладаюіцій тѣмъ 
же запахомъ и вкусомъ, изомеръ его цинеолъ и смѣсь разныхъ тер- 
пеновъ.

Чистота мятнаго масла по фармакопеѣ узнается тремя простыміг 
опредѣленіями: 1) Съ іодомъ не даетъ вспышки, длячего 0 ,2  гр. мелко- 
пстертаго іода кладутъ на часовое стекло и прибавляютъ нѣсколько 
капель масла, отъ которыхъ при содержаніи въ нихъ скипидара про- 
исходитъ нагрѣваніе или вспышка. 2) При взбалтываніи въ пробиркѣ 
равиыхъ объемовъ чистаго масла и воды образуются два прозрачные 
слоя; въ случаѣ примѣси спирта выдѣляются шарики масла и слой его 
мутнѣетъ. 3) Свѣжее масло узнается такъ: 1 ч. его взбалтываютъ съ 1 
4 — 5 ч. 70°/о спирта и должна получиться прозрачная смѣсь; при 
дальнѣйшемъ прибавленіи спирта образуется слабая муть. Къ этомуі 
слѣдуетъ прибавить двѣ характерныя реакціи: 1) При смѣшиваніи 2 к. п. 
мятнаго масла съ 1 к. ц. концентрированной уксусной кислоты и
1 каплею концентр. азотной кислотм ноявляется сначала буроватое, 
иотомъ зелено-синее и чисто-синее или фіолетовое окрашиваніе. 2 ) При 
умѣренномъ нагрѣваніи мятнаго масла съ хлоралъ-гидратомъ полу- 
чается желтоватое окрашиваніе; если послѣ этого прибавить въ жид- 
кость каплю соляной кислоты, то она получаетъ темно-зеленый двѣтъ.

Самою распространенною иоддѣлкою бываетъ выемка ментола. 
Для испытанія масло лыотъ въ пробпрку, которую погружаютъ въ охла- 
дительную смѣсь льда и соли. чрезъ */4 часа масло густѣетъ, и тогда 
въ пробирку бросаютъ нѣсколько кристалликовъ чистаго ментола, за-  
крываютъ иробкою, взбалтываютъ и снова кладутъ въ ледъ: непод- 
дѣльное масло сиолна застываетъ, а съ выдѣленнымъ ментоломъ или 
съ примѣсямя остается жидкимъ.

Примѣсь терпентина, кромѣ іода, одредѣляется еще количествеішо: 
10  гр. масла смѣшивають съ 4 0  гр. 90°/о спирта, встряхивая нѢоііольію 
минутъ, иослѣ чего оставляютъ смѣсь въ покоѣ и, когда жид:;ооти 
раздѣлились, сливаютъ верхній слой, состоящій йзъ спирта и терпен- 
тина, и, взвѣсивъ его, опредѣляютъ содержаніе терпентина.

Жирное масло узнается по прозрачному пятну, которое остается 
на проиускной бумагѣ послѣ нагрѣванія. Старое масло, содержащее 
смолу, оетавляетъ на бумагѣ прозрачное кольцо.



Примѣсь воды узнается приливаніемъ двойного объема бензшіа; 
вода вьтдѣляется въ видѣ мольчайшихъ капель, и масло становитсл 
мутнымъ.

Внутрь въ видѣ маслосахара, мятныхъ леиешекъ и растворовъ въ 
эфирѣ и спиртѣ въ составѣ разныхъ микстуръ при диспепсіи, спазмѣ 
желудка, коликахъ, пученіи живота, поносахъ, какъ успокаиваюіце# 
средство. Выдѣленный ментолъ улотребляется въ кристаллахъ и палоч- 
кахъ (см. шепйюіит въ 4-й ч.). Сиаружи мятное масло идетъ для вти- 
раній въ чистомъ видѣ, или въ жирномъ маслѣ, особенно противъ нс- 
вралгіи, какъ нюхательное средство, для зубныхъ капель и какъ 
пріятная примѣсь къ зубнымъ порошкамъ и полосканіямъ рта.

Водный перегонъ изъ листьевъ мяты составляетъ мятпую водіі 
( а р а  тепіЬае рірегііае), идущую въ микстуры.

Въ Ярославск. г. мятноемасло 7 — 12 р. пудъ. ВъТамб. г. уБланвл  
въ с. Красномъ 1 с. 14  р., 2 с. 7 р., йзъ 133 п. сухой мяты полу- 
чается 5 0  ф. маела. Въ Тульск. губ., Богор. у ., въ Свіяж ск;:.ъ  у., 
Каз. губ., масло идетъ въ Казань на мыловареиные заводы.

7 . О іеит ріпі Р о ііо ги т , ЭФирное масло сосновы хъ хвой.
Получается при изготовленіи экстракта хвой и сосновой шерста 

изъ свѣжнхъ хвой и сосяы перогонкою съ водою. По составу это маслг) 
приближается къ скипидару, представляя смѣсь нѣсколькихъ терпсновъ. 
Оножидксѵуд. в. 0 ,8 7 — 0 ,8 9 , гірозрачно, безцвѣтно или свѣтло-желтова- 
таго цвѣта, пріятнаго ароматдческаго запаха, прянаго остраго вкуса. 
легко растворяется в ъ . 7 ч. 95%  спирта, труднѣе въ 7 0% . Служитъ для 
втираній при ревматическихъ боляхъ, подагрѣ и для вдыхаЕіій прп 
болѣзняхъ дыхательнаго горла.

Жидкость нзъ куба иослѣ перегонки продѣживаютъ, въ нее же 
выжимаютъ остатокъ хвой, даіотъ отстояться, сливаютъ и выпариваютъ 
до консистендіи густоватаго экстракта. ІІа 10 0  ч. долучонной жидкостн 
прибавляютъ 1 ч. эфирнаго масла сосновыхъ хвой и тщательно смѣ- 
шиваютъ;. получается эктрактъ сосноѳыхъ хвой (ехІгасШ т ріпі 
Гоііогат), пе значащійся въ фармакопеѣ, имѣющій желтовато-бурыіі 
двѣтъ, ароматическій запахъ, дающій съ водою мутный растворъ п 
употребляемый, какъ примѣсь къ укрѣпляющимъ ваннамъ.

Хвои послѣ перегона подвергаются мочкѣ, высзгшиванію и тре- 
панію на тонкія волокна, составляющія продажную сосновую ѵлп лѣтую 
шерсть (Іапа ріпі), которая съ конскимъ волосомъ идетъ на ткани для 
прпкладыванія къ ломотнымъ и простуднымъ мѣстамъ; та же шерсть 
смѣшивается съ хлопчатою бумагою, пропитывается эфирнымъ масломъ 
хвой и называетс-я сосновою ватою (за&ева Іапае ріпі).

8 . ОІеит го зае , розовое м асло.
Получается перегонкою съ водою свѣжихъ лепестковъ (рис. 55) 

дамас-ской (Коза сіатазсетт Мііі.) п столистной (Е . с е п Ш іа  Е .) .  Жзъ



сортопъ дамасской ропы въ тюслѣдисо время ирсдпочитается болгарская 
казанлыкская роза. (/гносніцаяся къ разновидноста тридцатидепестиогг. 
((гідііііііреіаіа Б іеек .), ІІриготовленіе болгарами розоваго масла вс- 
дется первобытньшъ путемъ въ кубахъ, имѣющнхъ видъ чанниковъ; 
холодильникомъ служитъ прямая оловянная трубка, проходящая чрезъ  
кадку, въ которую льется по желобу холодная вода; послѣ перегона 
розовая вода идетъ въ кубъ для смачиванія цвѣтковъ новой партіи. 
ііритакомъ приготовленіи, а болѣе отъ подмѣси, болгарское розовое'масло 
потеряло къ себѣ довѣріе и теперь замѣняется болѣе лучшимъ, выра- 
батываемымъ въ Германіи (фирма Зсііітш еі въ Лейицигѣ). Е ъ  Россш  
совсѣмъ нѣтъ производства розоваго масла.

Выгонка масла дѣлается на заводѣ при розовой плантаціи, по- 
тому что должны употребляться свѣжіе лепестки, которые собираются 
въ полпомъ запахѣ утромъ и въ перевозкѣ портятся; негодны для

перегонки лежалые цвѣты, под- 
вергающіеся броженію и содер- 
лсащіе спиртъ. Кромѣ лепестковъ  
въ массу перегона не слѣцуетъ  
пускать какихъ-лп \о другихъ ч а - ■ 
стей цвѣтка, понижающихъ качс- 
(тзо масла. Перегонка произво- 
дится въ кубахъ водяиымъ паромъ 
или съ водою въ рѣшетчатомъ 
цилиндрѣ, чтобы не подгоралъ- 
матеріалъ, какъ это бываетъ на 
голомъ огнѣ въ болгарскихъ чай- 
никовыхъ кубахъ. Розовая вода, 
получаемая приперегонкѣ, содер- 
жпгъ гІьооо долю масла съ при- 
мѣсыо перешедшихъ въ нее сли-
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Рис. 55. Поперечный разрѣзъ лепестка 
розы: в .—верхняя кожица, н.~нижыяя 
кожица, обѣ съ клѣтками, окрасивши- 
мися въ черный цвѣтъ отъ осшевой 
кислоты; м.—мякоть, въ ней сосудистый 
пучекъ (жилки) и нѣсколько клѣтокъ 

съ пигментомъ. Ув. 400.
пистыхъ и экстрактивныхъ вещ ествъ, которыя могутъ\ накоиляться лрц 
употребленіи воды для слѣдуюіцихъ перегоновъ, разлагаться при нихт, 
н давать продукты, портящіе масло; поэтому всякіё новый перегонъ 
долженъ быть со свѣжею водою. Для полученія одного фунта розоваго 
масла болгарами тратигся 3 .0 0 0  фунтовъ цвѣтовъ, авъ  Германіи до 5 .0 0 0 .

Чистое розовое масло имѣетъ видъ безцвѣтной или слегка желто- 
ватой, прозрачной жидкости, густоты жирнаго масла въ тепломъ помѣ- 
щеніи и при 18 —  21° Ц. начинаетъ выдѣлять игольчатые кристаллы  
розоваго стсароптена, поэтому вода въ холодильникѣ не должна 
быть ниже 20° Ц ,; при 5° Ц. за(?тываетъ въ сплошную кристаллическую  
массу. Занахъ рѣзкій; тонкимъ и пріятнымъ становится при сильномъ 
разведеніи водою, виннымъ сішртомъ или при растираніи капли съ  
сахаромъ. В кусъ  жгучій. Уд. в. 0 ,8 5  —  0 ,8 9 . В ъ  насыщенномъ водномъ 
растворѣ 1 ч. розоваго масла на 5 .0 0 0  ч. воды. Легко растворяется 
въ эфирѣ и хлороформѣ, труднѣе въ к 90%  спиртѣ, чѣмъ отличается 
отъ Другихъ эфирныхіі маслъ: 95%  спиртъ растворяетъ при 14° Ц.
0 ,7 5 % , при 2 2 е Ц .— 8,3% .



Розовый стеароптенъ, содержаідійся въ розовомъ маслѣ въ раз* 
ныхъ количествахъ отъ 15 до 35% , не соетавляетъ существенной 
частя, потому что послѣ выдѣлеиія изъ масла не имѣетъ запаха; это 
особенность розоваго масла въ отлпчіе отъ другихъ эфирныхъ маслъ: 
у которыхъ ароматомъ отличаются стеароптены. Составъ розоваго сте- 
ароптена счіггается С 10Н 34, то-есть онъ изъ группы терпеновъ илп 
безъ кислородныхъ соединеній. Жидкая составная часть масла, ві> ко- 
торой этотъ терпенъ раствореиъ, или элеоптеиъ масла, представляетъ 
спиртъ гераніолъ (дегашоіиш) такого же состава, какъ монтонъ, именно 
С10Н180 , 110 особый иріятный ароматъ придаетъ небольшая примѣсь 
(около 5 % )  другого спирта—цгтіропеллола (сіігопеііоіиш), имѣюіцаго 
составъ ментола— С10ГІ200. Для полученія жидкаго рбзоваго масла, 
содержащаго только одинъ существеяный элеоптенъ, можно пользоватьсл 
отжиманіемъ между пропускною бумагою, но она поглощаетъ дорогое 
масло, поэтому въ Германіи поступаютъ иначе: 1 ч. розоваго масла 
смѣшиваютъ съ 5 ч. 75%  спирта и подогрѣваютъ, припостоянномъвзбалты- 
ваиірі, до 7 0 — 8 0 °  Ц., затѣмъ охлаждаютъ до 0° и фильтруюгь, при чемъ 
элеотітенъ переходитъ въ растворъ, стереоптенъ полу чается въ остаткѣ, ко- 
торый промывается холоднымъ спиртомъ; чтобы иолучить элеоптенъ, 
спиртовой фильтратъ выиариваютъ въ безвоздушиомъ пространствѣ (ва- 
куумъ-аппаратѣ) ири обыкновенноіі темнературѣ. Количество стеароптена 
иаходитсіі въ обратномъ отношеніикъ качествумасла: въ англійскомъ маслѣ 
оиъ содержится до 5 0 — 60% , въ франдузскомъ 3 5 — 42% , въ болгарскомъ 
или турецкомъ только 6 — 7% ; вмѣстѣ съ этимъ увеличивается точка 
илавленія: первое масло плавится нри 29— 3 2 е Ц., второе при 2 1 — 2 3 ° Ц. 
и третье при 1 6 — 18° Ц. Содержаніе стеароптена зависитъ отъ кліь  
мата и отъ способа обработки: когда употребляются несвѣжіе лепестки 
или привозятся, выиося трансиортъ, то содержаніе с-теароптена, даже 
прп хороіііемъ устройствѣ завода, можетъ быть въ 2 7 — 3 0 % , тогда 
какъ изь свѣяшхъ лепестковъ зиачительно меньше.

Чистота розоваго масла ио фармакопеѣ опредѣляется весьма не- 
совершенно: .1. При растираніи 1 капли розоваго масла съ сахаромъ 
п взбалтываиіп съ 5 0 0  к. д. воды долженъ получпться растворъ пріят- 
паго розоваго занаха; однако, это испытаніе доступно лишь знатокамъ.
2. Пробана чистоту элеоптена: 1 ч . розоваго масла охлаждаютъ въ про- 
биркѣ ири 0°, растворяютъ въ 5 ч. хлороформа и нрибавляютъ 20  ч. 
90%  спирта; иослѣ выдѣленія кристалловъ жидкость фильтруютъ, и она 
не должна давать окрашііваііія съ каплеіо раствора хлорнаго ж елѣза  
(присутствіе фенола).

Розовое масло, вслѣдствіе высокой дѣны, иодвергается разньшъ 
иоддѣлкамъ до того, что въ настоящее время чистаго розоваго масла 
въ продажѣ не существуетъ; въ Германіи только фирма, ПІиммеля въ 
Лейпдигѣ выпускала неподдѣльное масло, чѣмъ возбудила къ себѣ 
большое довѣріе, связанное съ увеличеніемъ спроса. Обыкновенная и 
трудно опредѣляемая подмѣсь— гераневое маело (оіеит реіаг&опіі), вы - 
дѣлываемое въ Южиой Франціи и Алжирѣ изъ двухъ ы і д о в ъ  герани: 
розовой (Ре1аг§опіит гозеит Ѵ7іМ.) и пахучей (Роіуд. осіогаіізвіпшт 
А іі) ; па востокѣ же (въ Турціи и Индіи) это масло добывается изъ



травы злака, пазывапшагося въ старой фармакопеѣ верблюжыьмъ сѣ< 
иомъ (Тооііиш сатеіопіш ), а въ Иіідіп ивараііщза—кЫіщо^оіі 8сЬое! 
■зіапѣЬ.из Ь . Въ Остъ-Индіи выдѣлывается также масло изъ другого 
■вида этого рода, называемаго лимонною іщшвою (Ап<1горо§оіі сіігайіз, 
іКохЪ.); масло ото содержитъ цитронеллолъ, какъ и розовое, иподмѣсь 
;его не можетъ быть обнаружена. Гераневое масло открывается Ы а§е г-! 
овскою пробою: въ пробирку наливаютъ 5 капель розоваго масла н; 
25  каиель крѣпкой сѣрной кислоты; взбалтываютъ, охлаждаютъ и при-; 
ливаютъ около 10  к. ц. 00%  спирта, снова взбалтывая; при непод- 
дѣльномъ маслѣ нолучастся прозрачный или немного мутный растворъ, 
яри гераневомъ маслѣ растворъ мутный, выдѣляющій отстой безъ про- 
свѣтленія жидкости. Примѣсь гераневаго масла понижаетъ плавленіе 
:розоваго до 15° Ц. при содержаніи только 5 % ; для опредѣленія точки 
застыванія масло бъ пробиркѣ съ термометромъ кладутъ въ охлажденную  
воду, но это не имізетъ большого значенія, такъ какъ фальсификаторы, 
подбавляющіе гераневое масло, прибавляютъ вмѣстѣ съ нимъ еще сиер- 
мацета, которын повышаѳтъ точку плавленія, Поддѣлка производится 
нрежде перегонки лепестковъ, которые предъ нею обливаются геране* 
вимъ масломъ.

Кромѣ спермацета, прибавляется еще параффинъ, такъ какъ оба 
они похожи на стеароптенъ розоваго масла. Капля масла съ ними, на- 
литая на бумагу, образуетъ послѣ ігагрѣванія неисчезающее жирнос 
иятно. Параффинъ можно выдѣлить по высокой точкѣ плавленія (спер- 
мацетъ при 50° Ц .): испытуемое масло послѣ охлажденія нагрѣваютъ  
ішже этой температуры, тогда оно плавится, но спермацетъ и параф-- 
финъ остаются твердыми; если наблюдать. застываніе такого масла, то 
въ пробиркѣ въ верхн ей-ч асти  образуются блестящіе кристаллы  
стеароптена, а на днѣ ея плотный осадокъ спермацета или параффина. 
Можно отдѣлить этотъ осадокъ и отличить въ немъ спермацетъ отъ 
параффина: первый растворяется въ калійномъ щелокѣ, второй, какъ и 
розовый стеароптенъ, не растворяется въ немъ даже при нагрѣваыіи.

В ъ  луженыхъ мѣдныхъ ж естянкахъ/ содержащихъ продажнос 
розовое 'масло, часто на диѣ содержится вода; для узнанія ея жестянку  
нагрѣваютъ до плавленія масла, затѣмъ ставятъ вверхъ дномъ и охла- 
ждаютъ —  тогда, открывши крышку, можно видѣть воду и слить ес 
для опредѣленія вѣса.

Производство чистаго розоваго масла было бы весьма выгодно 
не только въ Крыму и ца К авказѣ , по и въ южныхъ губерніяхъ, гдѣ  
легко вести обширныя розовыя плантаціи.

Въ медицинѣ розовое масло имѣетъ ничтожное употребленіе для 
исправленія вкуса лѣварствъ и полоскаиія рта, при чемъ оно сначала  
обращается въ розовую воду (а^иа гозае), которая готовится также особо 
перегонкою лепестковъ розъ съ большимъ количествомъ воды ( 1 : 8 ) .

9 . О Іеит г о з т а г іш , розмаринное м асло .
Получается перегонкою съ водою листьевъ или верхуш екъ побѣ- 

говъ въ молодомъ состояніи или нри полномъ цвѣтепіи. При сборѣ



стараются ие орать твердыхъ деревянистыхъ частеіі яобѣговъ, отъ ко- 
торыхъ масло^ухудшается, и затѣмъ тотчасъ иослѣ сбора свѣжій ма- 
теріалъ во избѣжаніе броженія нужно подвергать немедленной перс- 
гонкѣ, для чего во Франціи пользуются, какъ н нри лавандѣ, ереітос- 
иыми кубами, нагрѣваемыми на голомъ огнѣ или на врдяп* н банЬ. 
Для полученія среднихъ сортовъ масла дѣлаютъ перегонку изъ суш е- 
иыхъ листьевъ, предварительно намачиваемыхъ водою. Сушеные листья 
нолучаются отъ высушиванія срѣзанныхъ нобѣговъ на солнцѣ въ 'іе- 
ченіе 1— 11І2 недѣль, послѣ чего листья обрываются съдеревянистыхъ  
частей. Перегонка отличается тѣмъ, что ее производятъ умѣренно, но 
дѣлая быстрою, и употребляютъ особые, высокіе пріемниіш, потому 
что масло медленно отдѣляется отъ воды. Перегонъ въ пріемникѣ 
держатъ въ прохладномъ мѣстѣ около 1/2 сутокъ, чтобы отстоялась 
вода, которая • этимъ путемъ все-таки вся ие отдѣляется и придаетъ 
маслу непріятный занахъ, по.этому масло высушивоютъ сплавленнымъ 
хлористымъ кальціемъ. Отгоняемое масло дѣлится натри сорта: первыя 
иорціи отгона собираются отдѣльно и составляютъ высшій сортъ, по- 
слѣднія порціи образуютъ низшій сортъ. 1 фунтъ масла выходитъ 
пзъ 50  ф. свѣжаго матеріала. «Іучшее масло изъ Франціи, х у д ш е е -  
;алматское.

Свѣжее розмариновое масло жидкое, легко* подвижное, прозрачное, 
Созцвѣтное или немного желтоватое; на воздухѣ темнѣетъ н густѣетъ, 
выдѣляя свой стеароптенъ. Уд. в. 0 ,9 0 —0 ,9 2 . Отк-лоняетъ плоскость 
поляризаціи влѣво. Запахъ сяльный, камфорный. Вкусъ пряный, горькій, 
холодящій. Растворяется во всѣхъ количествахъ 9 0 %  снирта. Съ 
іодомъ не даетъ вспышки. Состоитъ изъ терпена СюНіб, называемаго 
пинетмъ (около 80% ) и кислородныхъ соединеній: цинеола— СюЬІіаО, 
пзотернаго ему борнеола и розмариновой камфоры СюНіоО.

Подмѣсь скипидара опредѣляется меньшимъ удѣльнымъ вѣс-омъ 
п уменьшеніемъ растворимости въ - 9 0 %  спиртѣ. Слиртъ узнается  
взбалтыванісмъ съ водою— масло мутнѣетъ. Жирное масло по остатку

• на часовомъ стеклѣ послѣ выпариванія.
Внутрь, какъ возбуждающее, укрѣпляющес, противосудорожное и 

вѣтрогонное средство; въ большихъ дозахъ вызываетъ опасныя 
воспаленія (гастроэнтеритъ, нефритъ), при конвульсіяхъ отъ паралича 
легкихъ можетъ послѣдовать смерть. Южанки, пользующіяся этимъ 
масломъ съ преступною цѣлыо аборта, умираютъ отъ воспаленія брюш- 
ныхъ органовъ. Снаружи въ мазяхъ для втираній при ревматизмѣ, 
параличѣ и при чесоткѣ, также противъ всяішхъ вшей; мѣховая одежда, 
опрыснутая этимъ масломъ, защищается отъ моли. Въ ваннѣ масло 
дѣйствуетъ ожив'ляющимъ образомъ. Пары масла, накапаннаго на руку, 
поднесенную къ глазамъ, укрѣпляютъ зрѣніе. Входитъ въ составъ оде- 
колона и оподельдока. Служитъ для -приготовленія розмариннаго спирта.

10. ОІеиш зіггаріз ае іИ еге и т , эФирное горчичноѳ м асло.
Въ готовомъ сосгояніи въ сѣмени горчицъ— черной и сарептской 

(Вгаззіса пі§та КосЬ, В . ^ипсеа С2.) не содержится иобразуется броже-



піемъ лоелѣ намачнванія обезжиренныхъ сѣмянъ, въ которыхъ бѣлко- 
вый ферментъ мирозинъ дѣйствуетъ на глюкозидъ— мироново-каліевую 
соль (еинтрипъ). Условія этого броженія: 1) сѣмена должны быть свѣ -  
жія, а не старыя, отъ которыхъ эфирнаго масла не образуется;' 2 ) сѣ- 
мена берутся не высушенныя свыше 6 0 ° Ц ., при которыхъ свертыва- 
ются бѣлковыя вещества (мирозинъ); 3) сѣмена должны быть хорошо 
растерты въ порошокъ; 4 ) порошокъ не слѣдуетъ смачивать горячею 
водою; 5) замѣшиваемое для перегонки тѣсто не слѣдуетъ держать в;ь 
металлическомъ сосудѣ. Въ сѣменахъ бѣлоіі горчицы (зіпаріз аІЬа Ь .)  
]\троноваго глюкозида не содержится, поэтому нзъ нпхъ нельзя приго- 
товлять эфирнаго горчичнаго ыасла. • • ’

Для перегонки берутъ хорошо провѣянныя и отсортированныя сѣ -  
мена, которыя сначала испытываютъ такъ: мелютъ малую часть ихъ въ  
муку и размѣшиваютъ ее съ тепловатою водою въ стаканѣ или чашкѣ: 
тогда быстро развнвается сильный запахъ горчичнаго масла, Годныя 
сѣмена обращаются въ крупный порошокъ, изъ котораго на : холоду 
отжимаютъ жирное горчичное масло, идущее для стола, а отжимкн 
обращаютъ снова въ порошокъ, который смѣшиваютъ въ деревянной 
кадкѣ или чанѣ съ 4 — 5 ч. тепловатой дождевой воды и оставляютъ 
смѣсь въ покоѣ на V2 сутки для броженія и образованія эфирнаго 
масла. Перегонку дѣлаютъ въ луженомъ мѣдномъ кубѣ, но лучше въ  
деревянномъ съ такимъ же шлемомъ, какъ въ кустарномъ производ- 
ствѣ; въ кубъ проводятся водяные пары. Выходъ масла бываетъ‘ 0 ,5 —
0 ,8 % , отчего производство считается выгодшлмъ толіько въ большомъ 
размѣрѣ, при чемъ вода, насыщенная эфирнымъ масломъ, можетъ упо- 
требляться для дальнѣйшихъ перегонокъ. Въ послѣдней перегнанной 
горчичной водѣ растворяютъ глауберову соль и ставятъ растворъ для 
отстаиванія масла на нѣсколько дней въ нрохладпое темное мѣсто въ  
хорошо закупоренной бутыли.

Прежде эфирное горчнчное масло принималось за  сѣрно-синеро- 
дистый (роданистый) аллилъ (еульфоціаналлилъ) ;  теперь извѣстпо, что 
этотъ аллилъ только изомеренъ съ такимъ масломъ и переходитъ въ 
него при нагрѣваніи, поэтому эфирпое горчичное масло называютъ ио 
его составу изосульфоціапаллилъ. Въ  готозомъ состояніи оно содёржится 
въ корняхъ хрѣиа (СосЫеагіа Агшогасіа) и въ резедѣ (цервѣ и души- 
стой), ио этимъ матеріаломъ не пользуются. Болѣе обращено вниманія 
на еинтетическое полученіе дѣйствіемъ сульфоціанистагокалія на іодіь 
стый аллилъ, но, по изслѣдованіямъ, искусственное эфирное горчпчное 
масло не иредставляетъ собою хймически однороднаго вещ ества, и хотя 
содержитъ въ большей части это масло, но не можетъ быть одобрено 
для фармацевтическихъ цѣлеіі, вдобавокъ производство его обходится 
дороже, чѣмъ изъ сѣмянъ.

Эфирное горчичное масло жидко, прозрачно, безцвѣтно или ж ел- 
товато, уд. в. 1 ,0 1 8 — 1 ,0 2 5 ; отъ содержанія синеродистаго аллила (ціа- 
наллила) уд. в. бываетъ меньше п при храненіи масло скорѣе окраши- 
вается въ желтоватый цвѣтъ. Смѣшивается съ 90%  спиртомъ во всѣ хъ  
пропорціяхъ, на холодѣ не застываетъ, на плоскость поляризаціи не дѣй- 
іт ву е т ъ / кипитъ п перегоняется п ри '1481’— 1 5 2 °  Ц., при чемъ уд. в. пор-



дій не измѣняется и равепъ уд. в. масла, взятаго для иерегонки. З а -  
пахъ сильный, раздра}каіощій, вызывающій слезотеченіе на нѣкоторомъ 
разстояніи. Н а кожѣ причиняетъ зудъ; красноту, жженіе и пузыри. По 
петучести и ѣдкости наровъ сохраняется въ темномъ номѣщеніи и въ 
хорошо закупоренныхъ склянкахъ съ обыкновенными или стекляннымп 
пробками, покрытыми стеклянными капсулями.

Чистота по фармакопеѣ опредѣляется слѣдуюіцішиііріемами: 1 .3  гр. 
масла лыотъ въ чистую и сухую пробирку, прибавляютъ 6 гр. крѣпкоіі 
сѣрной кислоты, кладутъ пробирку большею частыо въ холодную воду 
иѵ держа ее иальдами вверху, смѣшиваютъ жидкости осторожнымъ вра- 
щеніемъ, чтобы иредуиредить сильное нагрѣваніе и вспѣниваніе; пріі 
этомъ смѣшиваніи происходитъ химическій ироцессъ, длящійся */2 сутки, 
сопровождаемый исчезаніемъ занаха масла, выдѣленіемъ газовъ (сѣ р - 
нистая кислота и сѣроокись углерода) и образованіемъ сѣрнокислаго 
аллш ш ш на, отъ котораго смѣсь густѣетъ или превращается въ кри- 
сталлическую массу. 2 . Проба па фенолъ (карболовую кислоту) 1 0  ка-  
пель горчичнаго масла смѣшиваютъ въ иробиркѣ съ 20  к. ц. водтл, 
взбалтывая х/ 4 часа такъ. чтобы послѣдовало раздѣленіе капелекъ ма- 
сла, безъ образованія молочной жидкости; смѣсь процѣлшваютъ и къ 
фильтрату прибавляютъ 1— 2 капли раствора полуторахлористаго (хлор- 
наго) ж елѣ за. Безъ фенола окрас-ка не измѣняѳтся, при ф енолѣнасту  
паетъ фіолетовое окрашиваніе. 3 . Получеиіе тіосинамина (аллилосѣр- 
ной мочевины): 3 гр. горчичнаго масла смѣшиваютъ въ маленькой колбѣ  
съ 3 гр. 9 0 %  спирта и б гр. амміака; смѣсь взбалтываютъ и оставля- 
ютъ стоять нѣсколысо часовъ въ холодной водѣ; въ желтоватой жид- 
кости тогда выдѣляются внизу кристаллы тіосинамина, съ которыхъ ес 
сливають малыми порціями. въ тарированную чашку и выпариваютъ до- 
суха на водяиой банѣ. К ъ остатку въ чашкѣ присоединяютъ оетав- 
шіеся въ колбѣ кристаллы, послѣ чего колбу споласкиваюіъ спиртомъ, 
сливая его въ ту лсе чашку, выпариваютъ, высушиваютъ до постояннаго 
вѣ са и взвѣшиваютъ. Прибыль въ вѣсѣ чашки должна быть не менѣс 
3 ,2 5 — 3 ,5  гр., что составитъ вѣсъ тіосинамина. Кристаллы этой моче- 
вины буроватые, плавятся при 70° Ц. и растворяются въ 2 ч. горячей 
воды, образуя лрозрачный горькій растворъ, не измѣняющій цвѣта си- 
пей лакмусовой бумаги.

Въ неразведенномъ видѣ употребляется рѣдко,— при попыткахъ 
ояшвить обмершихъ. Обыкновенію въ растворѣ спирта или масла для 
натираній вмѣсто горчичниковъ для раздраженія кожи ирямо натира' 
ніемъ илп прикладываніемъ бумаги, фланели съ иакаііаннымъ раство- 
ромъ. По ядовитости въ .ручной продажѣ не отпускается. Растворъ въ 
сниртѣ называется горчичнымъ спиртомъ (зрігіШз зіпаріз); продается 
вмѣсто масла.

II. й іѳ и т  іегеЬ ѳп іЬіп аѳ сги сіи т, п р о сю ѳ  терпѳнтинное м а с л о , 
скипидаръ С10Н16.

Получается перегонкою съ водою обыкновешіаго териентнна (іеге- 
ЬеііШ па сошшшііз) или сосновой смолы (гезіна ріпі). Высшій сортъ ски-

10*



пидара, казываемый французекимъ, добывается изъ галипота (смолы  
морской сосны); худшіе сорта получаются изъ русскаго и ш ведскаго  
тернентина подъ названіемъ пѣмецкаго скипидара, что зависитъ отъ 
добыванія этого терпентина изъ осмола дерева, пней и корней. П ере- 
гонка дѣлается въ мѣдномъ кубѣ, соединенномъ съ холодильникомъ, 
въ которомъ сгущ ается скипидаръ, въ кубѣ же послѣ иерегонки остается 
твердая смола— канифоль.

Скиішдаръ имѣетъ видъ бездвѣтнойилижелтоватой жидкости, уд. в.
0 ,8 6 0 — 0 ,8 7 5 , собственпаго скипидарнаго запаха, жгучаго вкуса. . К и- 
питъ при 150°— 1 6 2 °  Д . Растворяется въ 8 — 1 0  ч, 80%  спирта, совер* 
шенно въ эфирѣ, эфирныхъ и жирныхъ маслахъ; растворяетъ сѣру, 
фосфоръ. смолы и каучукъ. При продолжительномъ стояніи открытымъ 
иа воздухѣ, въ особенности на свѣтѣ, поглощаетъ кислородъ (назы - 
вается озояированнымъ терлентиннымъ масломъ), густѣетъ, ж елтѣетъ, 
сбнаруживаетъ нзмѣненный запахъ, принимаетъ кислую реакдзю отъ 
муравьиной, уксусной и камфорной кислотъ), (озона не с-одержитъ, но вы- 
дѣляетъ перекись водорода, вслѣдствіе чего обладаетъ сильнымъ оки- 
сленіемъ: обездвѣчиваетъ индиго, окрашиваетъ въ синій двѣтъ бумажку, 
смазанную растворомъ крахмальнаго клейстера и іодвстаго калія (отъ 
выдѣленія іода). Кусочекъ іода, брошенный въ .пробирку съ скшшда- 
ромъ, производитъ вспышку отъ образованія іодистаго водорода и па- 
ровъ іода, при чемъ образуется цимолъ (С ю Н и ). При смѣшеніи рав- 
ныхъ объемовъ скипидара съ анилиномъ смѣсь . остается прозрачною. 
Кондентрированная и дымящаяся азотная кислота даетъ вспышку, какъ  
съ другими эфирными маслами. Пропусканіемъ газообразной соляной 
кислоты чрезъ скипидаръ, охлажденный ниже 0 Р, иолучается искус- 
ственная камфора (сагарЬога агййсіаііз), очищаемая возгонкою и .к р и -  
сталлизаціею изъ .горячаго спирта. Оть слабой сѣрнойкислотыполучается  
рядъ органическихъ кислотъ: уксусная, масляная, щ авелевая и др. и ііе- 
тробензинъ; перегонъ съ крѣикою сѣрноюкислотою даетъ теребенъ (іегеЪе- 
пшп), который очищаютъ взбалтываніемъ съ растваромъ соды, сливаютъ съ 
отстоя и вторично перегоняютъ, отдѣляя въ пріемникѣ ч аст и п р и 150°—  
160° Д. Теребенъ— прозрачная безцвѣтная жидкость, незамерзающ ая  
при 2 7 °  Ц ., нерастворимая въ водѣ (растворяется въ спиртѣ), съ зал а -  
хбмъ тимьяннаго масла; прежде употреблялся при гнойномъ бронхитѣ 
и гангренѣ легкихъ, теперь оставленъ и исключенъ изъ фармакопеи.

Хлоръ ири нагрѣваніи отнимаетъ у скипидара водородъ и иере- 
водитъ его въ щщолъ и другіе ароматическіе углеводороды. Для обра- 
щенія почти 3/ 4 скипидара въ цимолъ къ нему прибавляютъ 4%  трех- 
хлористаго фосфора и пропускаютъ хлоръ. Цимолъ получается такъ же 
нри кипяченіи скіщидара съ разведенною сѣрною кислотою (1  ч. ки- 
слоты, 2 ч. воды) вмѣстѣ съ другими терпенами и политерпенами. Ски- 
пидаръ также можетъ быть. превращенъ въ каучукъ (резину).

Качества скипидара изслѣдуются на его чистоту и свѣж есть. Онъ 
нс долженъ измѣнять синяго цвѣта лакмусовой бумагн или обезцвѣчи- 
вать крупинку индиго, брошенную лри кипѣніи его въ пробиркѣ; бу- 
мажка съ крахмальнымъ клейстеромъ и іодистымъ каліемъ не должна 
синѣть. Отъ подмѣси керосина умеиьшается удѣлыіый вѣсъ и раство-



римость въ спиртѣ; 5 гр. скипидара при выпарпвант въ фарфоровой 
чашкѣ даютъ незиачительный остатокъ, при кероспнѣ остлется флуорес- 
цирующая вонючая смолистая жидкость.

Сырой скипидаръ содержитъ примѣсь летучихъ органическихъ ки- 
елотъ (муравыіной, уксусной), по удаленіи которыхъ вторичною пере- 
гонкою съ водою и известыо (иа 2 0 0  ч. скипидара 1 ч. негашеной и з- 
вести) масса его состоитъ изъ смѣси углеводородовъ, называемыхъ тер - 
пеналш. Настоящіе терпены формулы СюНіб^ находящіеся въ скипи- 
дарѣ, весьма расиространены, какъ составная часть многихъ эфирныхъ 
маслъ,— это вещ ества, весьма легко измѣняющіяся не только отъ ки- 
слотъ и щолочей, но даже отъ кислорода воздуха, влалсности, высокой 
температуры и пр. Изъ терпеновъ самый распространенпыйвъразныхъ  
сортахъ скипидара пгінепъ иреимуществешюваходитсявъфранцузскомъ  
сі.ипидарѣ; онъ имѣетъ точку кипѣнія при 155°— 156° Ц. и уд. в. 0 ,8 5 8 ,  
по которымъ видно, что фармакопея имѣетъ въ виду исключительно 
только этотъ скипидаръ. Остальные терпены, находмщіеся въ русскомъ, 
({зинляндскомъ и шведскомъ скпаидарѣ, имѣють болѣе высокую точку 
кипѣнія и меньшій удѣльный вѣ съ , заклю чаютъвъсебѣ: цимолъ СюНм, 
мімоненъ, находящійся также въ тминномъ, анисовомъ маслѣ и въ со- 
о*:ювыхъ иглахъ, кипитъ при 1 75°— 177° Ц., уд. в. 0 ,8 4 6 ; сильве-  
(77іренъ— его изомеръ, какъ самый ирочный изъ терпеновъ; дипентеАъ— 
кипитъ при 1 8 1 ° — 1 82° Ц ., уд. в. 0 ,8 5 В , отличается сильнымъ поглотце- 
піемъ кислорода изъ воздуха. Ни одинъ изъ скипидаровъ не предста- 
вляетъ какого-либо- терпена въ чистомъ состояніи; обыкновеино гл ав- 
пую часть составляетъ пиненъ, къ которому примѣшаны другіетерпены, 
пиогда цимолъ. Количество примѣсей неодинаково даже для разныхъ  
перегоновъ изъ одного и того же терпентина, что зависитъ отъ спо- 
еоба приготовленія. Русскій и шведскій скипидаръ, благодаря высокоГі 
температурѣ при перегонкѣ осмола, имѣютъ пиненъ, превращенный въ 
дипешеиъ, политерпены (каучуки) и терпиненъ, кипящій, какъ и ди- 
чентенъ, но сильно осмоляющійся при іраненіи.

Згпотребляется наружно, какъ раздражающее и отвлекающее сред- 
ство, при невралгіяхъ, ревматизмѣ, подагрѣ, цѣликомъ или въ формѣ 
мазен; іга ватѣ дѣйствуетъ, какъ кровоостанавливающее средство. В ъ  
видѣ вдыханій (ингаляцій) при гяилостномъ бронхитѣ, легочной гангренѣ, 
легочноіі чахоткѣ, какъ антисептическое, кровоостанавливающее и огра- 
ігпчивающео отдѣленіе бронховой слизи; для той же цѣли опрыскива- 
ются скипидаромъ комиаты или отавятся тарелки съ горячею водою, къ 
которой приливается екипидаръ. Цѣлебное значеніе воздуха сосновыхъ 
лѣсовъ при хроническихъ катаррахъ легкихъ и чахоткѣ г>ависить отъ 
присутствія въ немъ летучихъ терпеновъ. Внутрь неочищенный скипидаръ 
употребляется только при отравленіи фосфоромъ, съкоторымъ образуетъ 
неядовитую фосфористую кислоту, но для этого употребляется старый ски^ 
шідаръ. содержаіцій перекись водорода,такъ какъ чистый скипидаръ не оки- 
сляетъ фосфора, растворяетъ его и способствуетъ всасыванію. Русскій  
скипидаръ, благодаря присутствію дипентена, сильнѣе прочихъ сортовъ 
иригягиваегъ кислородъ и окисляется, поэтому ему принаддежитъ наи- 
большее антиеептичсское дѣіістшс. ■



•12. ОІѳит іегѳЬеп ііпаѳ г ѳ с ііЛ с а іи т , очищѳнное терпентинноѳ м асло , 
очищенный ски пи даръ .

Очистка по фармакопеѣ допускаѳтся только франдузскаго скйпи- 
дара перегонкою его послѣ взбалтыванія съ 6 ч. известковой воды для  
.удаленія кислотъ и смолъ, которыя соединяются съ известыо; перегона 
берется ие болѣе 75 %  взятаго количества скипидара. Дѣлается также 
иерегонка съ водяными парами, для чего 2 0 0  ч. скипидара омѣшиваютъ 
съ 1 ч. ѣдкой извести и кладутъ въ кубъ съ 1 0 0 0 — 1 2 0 0  ч. воды ,'от- 
ігоняя только 1 5 0  ч. Послѣ перегонки очищенный скипидаръ сливается 
иосредствомъ дѣлительной воронки съ воднаго слоя и сохраияется въ  
‘хорошо закуиоренной склянкѣ.

Очищенныіі франдузскій скипидаръ прозрачная и бездвѣтная жид- 
кость: болѣе легкая, чѣмъ сырой скипидаръ (уд. в. 0 ,8 5 5 — 0 ,8 6 ) ,  но съ 
повышенною точкою кипѣнія (при 160° Ц .); растворяется въ і 2 ч .  90%  
спирта. При выпариваніи 5 гр. въ фарфоровой чашкѣ на водяной банѣ 
емолистаго остатка не получается. Остальныя реакдіи для испытаніятѣ  
же, какъ и для неочищеннаго скипидара.

По изслѣдованіямъ проф. Флавицкаго, перегонкою съ водянымъ 
царомъ живиды обыкновенной: сосны получается скипидаръ, изъ кото- 
раго выдѣляется терпенъ, обладающій величинами поляризаціонной дѣя- 
тельности, мало разнящимся отъ французскаго скипидара, слѣдовательно 
русскій скипидаръ ири полученіи его перегонкою съводяны мъ паромъ 
обладаетъ свойствами вполнѣ одинаковыми съ французскимъ скипида- 
ромъ, за  исключеніемъ направлеиія вращенія плоскости поляризапіи, 
вслѣдствіе содержанія праваго пинена, тогда какъ французскій скиіш- 
даръ содержитъ лѣвый пиненъ (теребентенъ, ІегеѣепіЬепит). У  дроги- 
стовъ русскзй такъ называемый сѣрный скипидаръ идетъ наравнѣ съ 
французскпмъ.

Сѣрный скипидаръ вмѣстѣ съ каннфолыо добывается на пекова- 
ренныхъ заводагь изъ собранной сосновой сѣры, то есть смолы. ІІере- 
работка дѣлается въ кубѣ съ на-грѣваніемъ дна и не выше 1 !2 высоты. 
Чтобы смола не пригорала, на дно куба кладутся два деревяшіые бру- 
ска, вышиною въ 4  в., а на нихъ укладываются жердочки толщиною 
вь  вершокъ; по бокамъ прикладываются еще куски еловой коры. Н а  
такой настилъ кладется 6 0  пудовъ смолы, льется 20  ведеръ воды, и 
кубъ закрывается деревяннымъ кругомъ съ отверстіемъ въ * /2 а-рні., 
въ которое вставляется деревянный колпакъ (шлемъ) въ 3/4 арш., за -  
битый паклею, замазанный глиною и соединенный съ хододильникомъ. 
Перегонка начинается чрезъ 5 часовъ послѣ начала топки, пдетъ 7 ча- 
совъ, когда выгоняется весь скипидаръ и кубъ охлаждается около 5 ча- 
совъ для выемки смолистыхъ стружекъ (см. сосновая смола, гезіпа  
ріпі), послѣ чего кубъ грѣютъ еще 7 часовъ, чтобы выгнать всю воду 
изъ канифоли, которую спускаютъ по нижней отводной трубѣ изъ куба. 
Изъ смолы получается 87%  канифоли, около 8% сѣрнаго скипидара; 
стружки ііерерабатываются на пекъ, илп иизкій сортъ канифоли, слу- 
жащій для приготовленія колесной мази и вагоннаго масла. ІІри пере-



гоніѵѣ стружекъ, кромѣ пека, иолучастсл красиый скшшдаръ, пдущіц 
ца сажу или продаваемый заграиицу.

Очищенный скипндаръ употребляется такъ же, какъ п ііеочищенный, 
но не служитъ антидотомъ фосфора. Виутрь при ішілоетномъ брон- 
.хитѣ, легочной гангренѣ, легочной чахоткѣ, цистптѣ, гонорреѣ (цѣли- 
.комъ или съ копайскимъ бальзамомъ), при невралгіяхъ, напр. при ишіа- 
сѣ. При хроиическомъ катаррѣ бропховт» и при водянкѣ, какъ моче- 
гошюе средство, предіючитается тертінъ-гидратъ (Іегріппт Ы йгаіит), 
какъ вещество менѣе раздражающее. При желчной коликѣ скипидаръ 
иримѣияется виутрь въ формѣ дюрапдовой смѣси ( 1 ч .  скииидара 3  ч. 
эфира). В ъ  ветеринаріи очищенный скшшдаръ употребляется внутрь, * 
какъ мочегонное средство, рѣже при вздутіяхъ живота и засореніи 
книжкп (третьяго желудка) рогатаго скота, а.такжо какъ хорошее сред- 
ство прп ішпіечяыхъ глисгахъ, плохомъ пищевареніи и отрыганіи жвачки. 
Снаружи употребляется. одинъ с.кипидаръ или въ с-мѣси съ другими лѣ - 
карствами, какъ раздражающее кожу втираніе, при воспаленіи дыха- 
тельныхъ органовъ, ревматизмѣ, растяженіи связокъ и сухожилій, плот- 
чыхъ опухоляхъ и шиповыхъ желвакахъ.

Скипидаръ подмѣшивается къ дорогимъ эфирнымъ масламъ (ла- 
вандовому, лимонному и др.) и подмѣсь открыть трудно по сходствусо- 
става. Самъ сшіпидаръ фальсифицируется керосиномъ и смоляными 
(канифольными) маслами. Для открытія керосина 1 0  капель скипидара 
наливаютъ на вогнутое часовое стекло, которое кладутъ на водуоколо  
8 0 °  Ц.; чистый скипидаръ испаряется въ 7 мші., керосинъ остается. 
ІІодмѣсь смоляного масла: иѣсколько капель наливаютъ напапиросную  
бумагу и испаряютъ па лампѣ— чистый скипидаръ улетучивается, масло 
же оставляетъ •прозрачиое пятно;-прежде этого лучше 2 0 — 3 0  капель 
скипидара испарить въ фарфоровой чашвѣ до 6 — Вкапель, затѣмъ про- 
бовать на бумагѣ.

13. ОІеиш іН у т і, масло тим ьяна.
Получается перегонкою съ водою травы .обыкновеннаго тимьяка 

(ТЬугпаз ѵи1§агі8 Ь.), срѣзанной ножемъ или серпомъ во время цвѣтенія, 
дикой или культуриой. Перегонка дѣлается въ мѣдныхъ кубахъ иро- 
стого устройства. Сушеная трава нредпочіатается и даетъ менѣе плотное 
масло, значащееся въ нашей фармакопеѣ; свѣжая трава даетъ болѣе 
нлотное масло. 1 фунтъ масла получается изъ 1 1 0 — 3 4 0  ф. свѣжсй  
травы пли 4 0 — 60 ф. сушепой.

Свѣжее тимьянное масло легко подвижиая ліидкость, прозрачка-я, 
безцвѣтная или желтоватая, иногда безъ очистки съ зеленоватымъ илп 
красноватымъ оттѣпкомъ. Удѣльный вѣсъ из.ъ сушедой травы 0 ,9 0 — 0 ,9 1 ,  
и только это масло означено въ фармаконеѣ; масло изъ свѣжей травы
0 ,9 2 5 — 0 9 5  уд. в. Запахъ сильный, пріятный; вкусъ жгучіи, освѣжаіощій. 
Растворяется немного въ водѣ, съ 9 0 %  спиртомъ смѣшивается во всѣхъ  
пропорціяхъ. При долгомъ храненіи густѣртъ, окрашивается въ болѣе 
темиый цвѣтъ и пріобрѣтаетъ кислую реакцію.



Состоитъ изъ смѣси терпеновъ и кислородріыхъ соединеній. Изъ  
терпеновъ находятся: димолъ (СюЬІи) и пиненъ (СюІІіб); изъ кислород- 
ныхъ соединеній. соотвѣтствующихъ феноламъ: тимолъ (С ю Н и О ), изо- 
меръ его карвакролъ, борнеолъ (СюНівО) и небольшое количество 
уксусно-борниловаго эфира. Те-рпены отдѣляются омыливаніемъ масла 
ѣдкою щелочыо: въ бюрету 60  к. ц. наливаютъ нѣсколько десятковъ  
дѣленій 5 %  раствора ѣдкаго натра и прибавляютъ 10 к. ц. изслѣдуемаго  
масла, взбалтываютъ и оставляютъ въ покоѣ на Чг-—1 сутки; слой щ е- 
лока внизу становится прозрачнымъ и на немъ остаетс-я нѣсколько 
куб. центр. неомылившагося масла, состоящаго изъ терпеновъ, остальное 
изъ кыслородныхъ соединеній, опредѣляемыхъ по разности. По фарма- 
копеѣ количество терпеновъ допускается не болѣе 8 0 % : въ градуиро- 
ванномъ цилиндрѣ 5 к. ц. масла взбалтываются съ 3 0  к. ц. смѣси, 
составленной изъ 10  к. ц. раствора ѣдкаго натра въ 2 0  к. ц. воды; 
поолѣ отстаиванія воднаго слоя до просвѣтленія верхній собравшійся 
слой масла долженъ быть не болѣе 4  к. ц. Значитъ, содержаніе кисло- 
родныхъ соединеній допускается въ 20%  и въ нихъ количество тимола* 
главиойчасти, обусловливающей ароматъ, бываетъ не болѣе 1 5 % . Вмѣстѣ  
съ тимоломъ въ щелочномъ растворѣ находится также его изомеръ карва- 
кролъ, который узнается такъ: щелочной растворъ обрабатывается въ  
дѣлительной воронкѣ разведенною соляною или сѣрною кислотою,. тогда 
кпслородныя соединенія (фенолы) снова выдѣляются и всплываютъ, послѣ 
чего нижнюю жидкость сливаютъ, а фенолы льютъ въ чашку и ставятъ  
въ прохладное мѣсто; послѣ охлажденія кладутъ маленькій кристалликъ 
чистаго тимола и нѣсколько трясутъ чашку, тогда тимолъ въ маслѣ 
застываетъ, а карвакролъ остается жидкимъ.

Тимьянное масло подвергается часто поддѣлкамъ. Изъ него охла- 
жденіемъ выдѣляется существенная часть— тимолъ, что узнается такъ:
2 к. ц. масла съ 1 к. ц. 9 0 ° /0 спирта въ  этомъ случаѣ даютъ муть, 
тогда какъ при маслѣ съ тимоломъ растворъ получается прозрачнымъ. 
Прибавляется также карболовая кислота, узнаваемая такою реакціею:
1 к. ц.г,'масла взбалтываютъ съ 6 к. ц. воды, фильтруютъ чрезъ мокрый 
фнльтръ н къ фильтрату прибавляютъ 1 каплю раствора хлорнаго ж е- 
лѣ за; при карболовой кислотѣ получается сине-фіолетовое окрашиваніе.

Снаружи для раздражающихъ кожу втираній и мазей, какъ примѣсь 
къ обеззараживающимъ обмываніямъ и ваннамъ, подобно розмариновому 
маслу. Входитъ въ составъ ароматическаго уксуса (асеіліт агош айспт), 
оподельдока игофмаповскаго бальзама (ѣ аізат и т  уі1;ае). Какъ дезикфици' 
рующее вещество пріятнаго запаха съ успѣхомъ замѣняетъ карболовую  
ішслоту.

Неоффицинальныя:

I  ОІеиш аш удсіаіагиш  аш аги ш , м асло горьки хъ  миндалей
Цолучается паровою перегонкою изъ горькихъ мнндалей такъ же, какъ и 

•вода горькихъ миндалей (а^иа ату&йаіагит атаги т), съ тоіо лишь разницею, что 
воды бѳрѳтся менѣе и нѳ ярибавляется виннаго епирта. • Сѣмена горькаго



миндаля сначала очищалотся отъ обломковъ и сора, измельчаются вмѣстѣ съ 
оболочками въ крупный порошокъ въ стулкѣ или иа мельницѣ и подвергаются 
холодному выжиманйо для вьтдѣленія лшрнаго миндальнаго масла. Выжимки 
измельчаются въ болѣе мелкій порошокъ, обливаются водою, которой берется 
менѣе 7 ч., размѣшиваются и оставляются на нѣсколько часовъ для броженія, 
при которомъ амидалпнъ разлагается эмульсиномъ, выдѣляя масло горькихъ 
миндалей (бензо#ный альдегидъ), синильную кислоту и глюкозу. Послѣ этого 
на кубъ надѣвается шлемъ и производится перегонка; въ пріемникѣ, какъ въ 
водѣ, такъ и въ маслѣ, содержится растворенная синильная кислота, но часть 
ея не сгущается и распространяется въ воздухѣ помѣщѳнія, если для предо- 
сторожности пріемнмкъ не соединенъ наглухо съ холодильникомъ и отъ пріем- 
иика не проведен.а отводная труба въ печную тягу или въ окно.

Масло отъ перегонки желтоватое, тяжелѣе воды, скопляетея на днѣ 
пріемника н непригодно для медицинскаго употребленія, потому что ядовито, 
вслѣдствіе содержанія 1—б°/о еинильной кислоты, которая удаляѳтся взбалты- 
ваніемъ и настаиваніемъ масла при слабомъ подогрѣваніи съ концентрирован- 
нымъ растворомъ углекиелаго натрія. Перегонная вода также содержитъ си- 
ікгльную кислоту (до 0,25°/о) и составляетъ третій продуктъ въ производствѣ— 
гсрьпо-мітдальную еоду.

Очищенное горы-со-миндальное масло безцвѣтное, съ сильнымъ запахомъ 
горькйхъ миндалей, не ядовито. Вкусъ пряный, жгучій. Уд. в. 1,045—1,06, 
уменьшающійся при уменьшеніи синильной кислоты. Кипитъ при 180° Ц. 
Растворяется въ 30 ч. воды, еще легче въ спиртѣ. Состоитъ изъ бензойнаго 
альдегида (С7НсО), который на воздухѣ или въ старомъ маслѣ окисляется въ 
бепзойную кислоту, отчего это масло показываетъ кислую реакцію. Окисленіе 
ускоряется отъ дѣйствія свѣта, поэтому сохраненіе масла должно быть въ 
плотно закупоренной посудѣ и въ темнотѣ; кромѣ того, замѣчено, что очищен- 
ное масло, безъ синильной кислоты, скорѣе окисляется, нежели неочищенное, 
отчего выгоднѣе сохранять масло съ нѣкоторымъ содержаніемъ синильной 
кислоты. Присутствіе послѣдней открываётся реакціей на берлинскую лазурь: 
къ 10—15 каплямъ масла прибавляютъ 2—3 ісашіи крѣпкаго раствора ѣдкаго 
натра и 1—2 капли раствора желѣзнаго купороса; послѣ подкисленія соляною 
кислотою отъ образованія берлинской лазури жидкость окрашивается въ синій 
цвѣтъ. Чтобы препятствовать выдѣленію бензойной кислоты, къ маслу горь- 
кихъ миндалей прибавляютъ также спиртъ, который узнаѳтся прибавлѳніѳмъ 
іводы: масло бѣлѣетъ, мутнѣетъ и опускается на дно пробирки. При смѣшѳніи 
чистаго масла съ равнымъ объемомъ крѣпкой сѣрной кислоты происходитъ 
красное окрашиваніе, при чемъ жидкость темнѣетъ, оставаясь прозрачною; 
лавро-вишневое масло отъ сѣрной ки^лоты принимаетъ рѣзкій тѳмно-красный 
цвѣтъ.

Для медицинскаго употребленія берется масло, содержащеѳ 85°/о бензой- 
яаго альдегида и 2 —4% синильной кислоты.' Внутрь въ формѣ маслосахара 
или въ спиртномъ и эфирномъ растворѣ, такжѳ съ жирными маслами, взамѣнъ 
воды. горькихъ миндалей, можетъ быть опасно вслѣдствіе непостоянства коли- 
чества синильной кислоты. Поэтому весьма основатѳльно оно исключено изъ 
русской и другихъ фармакопей, замѣнившихъ ѳго водою горькихъ миндалей. 
Очиіценное масло, то есть бензойный альдегидъ, нмѣетъ безъ синильной 
кислоты уже иное значеніе и служйтъ только для исправленія вкуса лѣкарствъ, 
ио этотъ альдегидъ теперь замѣняютъ искусственнымъ, приготовляемымъ изъ 
каменноугольнаго дегтя и содѳржащимъ постороннюю примѣсь хлористыхъ 
соединеній, которыя не только не исправляютъ вкусъ, но портятъ его и узна- 
ются реакціей на хлоръ: масло нагрѣваютъ въ пробиркѣ, гдѣ ввѳрху оно рбра- 
зуетъ налетъ воды; ѳсли пипетою смочить . этотъ налетъ раотворомъ ляписа, 
то онъ сдѣлается творожистымъ.

Для поддѣлки масла употребляется ,еще другой продуктъ, добываемый 
изъ каменноугольнаго дегтя — питробензолъ, называемый мирбановымъ м а- 
сломъ; оно имѣетъ иной составъ, чѣмъ бензалдегидъ (Ье’п2аИеЬу<іит), и ядо- 
витъ,- но запахъ, какъ у горько-миндальнаго масла, толъко гор^здо грубѣе. 
Для опредѣленія нитробѳнзола 15 капель изслѣдуемаго масла смѣшиваютъ съ



8 каплями раствора ѣдкаго калп; при нитробензолѣ смѣсь. окрашив.ает.ся въ 
зелѳный двѣтъ, а послѣ прибавленія 20 капель воды раздѣляется на .два 
сдоя—'нижній желтый, верхній зеленый, который чрезъ полдня етановитсл 
краснымъ.

Производство является выгоднымъ по тремъ получаемымъ продуктамъ, 
изъ которыхъ только вода идетъ для медіщины, остальные нмѣготъ большой 
сбытъ на косметическіо, водочные заводы и кондитерскія. Получаемая барда 
даѳтъ хорошій кормъ скоту. Матеріаломъ въ теперешнемъ производствѣ въ 
Бвропѣ служатъ персиковыя и абрикосовыя косточки, совершенно замѣнившія 
миндаль, а въ послѣднее время нѣмцами обращено болыііое вниманіе на.при- 
возъ изъ Россіи для этой цѣли косточекъ низкорослаго миндаля (Ашу^йаіиз 
папа Ь.)- Гонка ::>того масла изъ такого миндаля легко доступна кустарямъ съ 
заводпками -не дорожс 200 рублей.

2 . ОІеііт с а іа т і , ирноѳ м асло.
Получается водною или паровою псрегонкою корневища дикорастущаго 

аира (Асогив Саіатиз Ь.), которое беретс* свѣжимъ или сушенымъ, приго- 
товляемымъ съ обдираніемъ наружной коры, потому что въ ней нѳ находится 
железокъ съ эфирнымъ масломъ, содершащихся только въ внутренней корѣ и 
въ сердцевинѣ. Маело изъ свѣжаго корневиіца получается лучшаго качества, 
но въ незначительномъ выходѣ: 1 ч. масла на 125 ч. сырья; сѵшеныя корне- 
вища даютъ 2—3°/в масла’.

Чистоѳ масло въ видѣ густоватой, прозрачной, буровато-зкелтой жпдкости, 
съ особеннымъ сильнымъ ароматомъ и пряно-горькимъ камфорнымъ вкусомъ. 
Уд., в. .0,93—0,94, послѣ осмоленія до 0,98. Враіцаетъ плоскоеть поляризаціи 
вправо. В ъ .90°/° спиртъ смѣшивается во всѣхъ пропорціяхъ; въ 70%  спиртѣ 
трудно растворяется. 2 к. ц. спиртнаго раствора (1 :1) отъ пргібавленія одвой 
капли полуторахлористаго желѣза окрашиваются въ красновато-бурый цвѣтъ 
(присутствіе фенола). Подмѣсь скипидара уменьшаетъ удѣльный вѣсъ.

Состоитъ изъ терпѳновъ (С10Н1б и С15Н21), кипящихъ отъ 158° Ц., кисло- 
роднаго соѳдиненія соотвѣтствующаго стеароптена—С10НЗГіО съ кипѣніемъ отъ 
225—250°, голубого масла, кипящаго отъ 270—290° и выше, и особаго фенола 
ак о р и н а -С8лНй0Оа. ;

Какъ желудочное и вѣтрогонное въ капляхъ и маслосахарѣ.
Приготовляется въ Германіи нзъ привознаго русскаго матеріала. Идетъ 

въ мыло, помаду, духн.

3 . ОІеит сагѵі, тминноѳ м асло.
Приготовляется изъ свѣжихъ ллодовъ тмина (Сатит сагѵі Ь.) паровою 

или водною перегонкою. При паровой перегонкѣ плоды заранѣе намачиваютея 
въ водѣ, прп водной измельчаются чугушіыми валами и немедленно кладутея 
въ кубъ для перегонки, чтобы не было осмолепія масла на воздухѣ; выходъ 
масла во второмъ случаѣ болѣѳ и доходитъ до ?°/о. 1 ф. масла получается 
изъ 30 ф. русскихъ плодовъ н вдвоѳ болѣѳ пзъ голландскихъ. Тмипная труха 
при обмолотѣ даетъ масло низшаго сорта (оіеипі сагѵі е раіёіз), служащее для 
поддѣлки хорошаго. Остатки отъ перегонки идутъ на ісормъ скоту.

Чистое тминное масло прозрачное, безцвѣтное или желтоватое, отъ свѣта 
и воздуха скоро осмоляется, принимая бурую оісраску. Вкусъ и запахъ осо- 
бенные, тминные, пріятные. Уд. в. 0,91 — 0,96. Кипіітъ отъ 170 до 240° Ц. 
Вращаѳтъ нлоскость поляризаціи вправо. Растворяется въ равномъ объемѣ 
90°/о „епирта. .

Состоитъ изъ терпена карвена, (Сагѵепиш, СІ0Н1(І) и кнслороднаго соѳди- 
ненія карвола  (сагѵоіиш, СщН^О); пѳрвый имѣетъ меньшій удѣльный вѣсъ
0,846, кипитъ при меньшей температурѣ 175° Ц., обладаетъ пріятнымъ лимон- 
нымъ запахомъ и находится въ лимонномъ ма<\иѣ, отчего его иначе называіотъ



лгш оиеном ъ. Карволъ составляётъ существенную часть тминнаго .масла, обу- 
словливающаго его запахъ и вкусъ; уд. ві его 0,96, кииитъ при 225° Ц. Коли- 
чество карвола въ чистомъ маслѣ доходитъ до 70°/о и вмѣстѣ съ тѣмъ масло 
наиболѣе тяжелое. Вслѣдствіе болыпой разниды въ точкѣ кипѣнія, карволъ 
легко отдѣляется отъ карвена дробною перегонкою: при 170—180° Ц. отго- 
няется карвенъ и употребляется для поддѣлки тминнаго масла; при 220—230° Ц. 
отгоняется карволг, а за нимъ фѳнолъ съ запахомъ карболовой кислоты. Чѣмъ 
болѣ'е карвола въ тминномъ маслѣ, тѣмъ оно выше дѣнится.

Чйстота тминнаго масла опредѣляется выдѣленіемъ карвола: 10 ч. до 
объему испытуёмаго масла смѣшиваіотся съ 8 ч. 90% спирта и 1 ч. ѣдкаго 

, амміака, послѣ чего насыгцаіотся сѣроводородомъ; масло застываетъ въ бѣлую 
кристаллическую массу. Точный способъ выдѣленія карвола изъ небольшого 
количества масла слѣдующій: испытуемоѳ масло разбавляется */* объѳма 
90%  спирта, насыщается сѣроводородомъ и смѣшивается съ безводнымъ 
спиртомъ, насыщеннымъ амміакомъ; выдѣлившіеся кристаллы промываются 
холоднымъ спиртомъ, перекристаллизовываютея, настаиваются при слабомъ 
нагрѣваніи съ спиртнымъ растворомъ ѣдкаго натра и омываются водою. 
Несвѣжее масло узнается такою реакдіею: 1 к. ц. его смѣшиваютъ съ 1 к. д. 
90°/о спирта и прибавляютъ каплю полуторахлористаго желѣза; происходитъ 
красное окрашиваніе, которое не бываетъ при свѣжемъ маслѣ.

Тмннное масло, содержащее скипидаръ, узнается раствореніемъ части 
его въ равномъ количествѣ 90°/о спирта—послѣ взбалтыванія оно принимаетъ 
молочно-бѣлый цвѣтъ, послѣ чего становится прозрачнымъ. Положенное на 
часовое стеклышко такое масло вспыхиваетъ отъ іода.

Прибавка карвеиа узнается по малому удѣльному вѣсу.
• Внутрь, какъ возбуждаюіцее и вѣтрогоиное средство, при отсутствіи 

апиетита, схваткахъ въ желудкѣ и вѣтрахъ; сиаружи въ мазяхъ, нластырѣ, 
клистирахъ и для зубныхъ капель. Болыпое потребленіе масла въ водочномъ 
производствѣ.

4 .  О Іе и т  с Ь а т о т іІІа е  ае іН е гѳ и т , ЭФирное м асло  ромашки.
Приготовляется изъ свѣжихъ и сушеныхъ корзинокъ обыкновенной 

ромашки (Маігісагіа ОЬашошіІІае Ь.); въ корзинкахъ наиболѣе выдѣляется 
эфирнаго масла въ межклѣтныхъ каналахъ общаго двѣтоложа (рис. 56) и 
менѣе изъ наружныхъ железокъ трубки вѣнчика внуа?реннихъ цвѣтковъ, съ 
строеніемъ железокъ, какъ у губоцвѣтныхъ.'Въ свѣжихъ корзинкахъ эфирное 
масло въ каналахъ въ видѣ желтыхъ капель, въ сушеныхъ и лежалыхъ въ 
видѣ комочковъ желто-бурой смолы, происшедшей отъ окисленія масла; поэтому 
для перегонки слѣдовало бы брать только свѣжій сырой матеріалъ, состоящій 
тшъ одного цвѣтоложа и цвѣтковъ, но берутъ дѣльныя корзинки и стараются 
объ очисткѣ ихъ лишнихъ частей. Вслѣдствіе малаго количества, перегонку 
водянымъ паромъ дѣлаютъ не въ кубахъ, а въ ретортахъ или колбахъ, и не 
стеклянныхъ, иа стѣнкахъ которыхъ остаются капли масла, а жестяныхъ или 
оловянныхъ съ хорошею полировкою; въ холодильникѣ, по густотѣ масла, 
избѣгаютъ воды слишкомъ иизкой температуры. Сохраняется въ небольшихъ 
склянкахъ, хорошо закупоренныхъ обыкновенными пробками, обвязанными у 
горла пузыремъ, въ заверткѣ темной бумаги; лучше хранить, помѣщая сеслянки 
въ воду, содержащую 25°,/о глицерина. Выходъ масла ничтожный: сушеныя 
корзинки даютъ 0,125°/о.

Чистое эфирное масло ромаіпки непрозрачное, густое, характернаго темно- 
синяго двѣта, чѣмъ сходствуетъ съ эфирнымъ масломъ горькой полыни и 
тысячелистника, на холоду застываетъ. Вкусъ пряный, горькій; запахъ осо- 
бенный, ромашковый. Уд. в. 0.92—0,94. Растворяется въ 7—10 ч. 90°/о спирта, 
образуя растворъ синяго цвѣта, При небрежномъ храненіи становится бурымъ, 
но можетъ быть вновь возстановлено перегонкою съ свѣжими или новыми 
сушеными корзинками. ІІа часовомъ стеклѣ при нагрѣваніи улетучивается 
сполна.



Состоитъ изъ терпена Сі0Н1б, въ которомъ растворено безцвѣтное киело- 
родное соединеніе С60І-І1ГіО, обладающее сильнымъ запахомъ ромашки, съ до- 
бавленіемъ густого красящаго синяго вещества — С1СШ4 .І і,0 , названнаго а з у - 
леномъ. Существенная часть въ видѣ кислороднаго соединенія не выдѣлена.

Внутрь, какъ противосудорожное средство, въ маслосахарѣ, лепеіпкахъ 
и растворѣ сппрта. По дороговизнѣ употребляется рѣдко и замѣняется ром аш - 
ково-лимоннымъ маслольъ (Оіеиш сЬатотіІіае сіізгаѣит). которое получается 
паровою перегонкою 500 ч. сухихъ корзинокъ ромашки, облитыхъ 1 ч. л.имон- 
лаГо ыасла и водою; цѣнится въ 5 разъ дешевлѳ ромашковаго масла. Сохра- 
няется и обяовпяется также.

5 . ОІеиш еи саіур іі, звкали птовоѳ м асло.
Перегоняется съ водою или воднымъ паромъ изъ свѣжихъ или сушеныхъ 

листьевъ круглаго эвкалипта (Еисаіурѣив ^ІоЪиІив Ьаѣ.). Эфирное масло внутри 
листьевъ содержится въ огромныхъ мѣшковидныхъ железахъ мякоти, въ по-

лость которыхъ выдѣляются боль- 
шія безцвѣтныя капли. Производ- 
ство въ южной Франціи и въ 
Германіи около Лейпцига (Шим- 
мелъ). Свѣжіе листья даютъ
0,71%  эфнрнаго масла, сухіе 
1,3 —1,6%.

Сырое масло (Оіеит еиса- 
Іурѣі спкіит) непригодно для 
медицинскаго употребленія, пото- 
му что вызываетъ кашель, вслѣд- 
ствіе содержанія особаго альде- 
гида (валеральдегидъ), котораго 
лишается очищенное масло по- 
вторной перегонки (оі. еис. гесіі- 
йсаѣит). Свѣжее масло безцвѣтное, 
прозрачное, жидкое, легче водьі, 
съ сильнымъ запахомъ, напоми- 
нающимъ камфору и лавандное 
масло; вкусъ пряный, жгучій. Уд. 
вѣсъ 0,905—0,93. Кипитъ при 170— 
175° Ц. Застываѳтъ при 1° холода. 
Въводѣ мало растворяется. Вполнѣ 
растворяется въ 90°/° спиртѣ. Ра- 
створяетъ смолы и годится для 
приготовленія лаковъ. Съ іодомъ 
слабо реагируетъ, поэтому при- 
мѣсь скипидара легко открывается 
вспышкою отъ іода на часовомъ 
стсклѣ. Если разлить масло тон- 
кітмъ слоемъ на стеклянной пла- 

стинкѣ и держать ее смоченною поверхностыо надъ парами брома, ю  полу- 
чаются красные кристаллы. Съ жидкимъ парафішомъ въ равномъ объемѣ полу- 
чаетея прозрачная смѣсь.

Состоитъ изъ терпеновъ (<1—пиненъ и др.) и кислороднаго соединенія, 
соотвѣтствующаго камфорѣ—цинеола, С<0Н18О, называвшагося прежде эвкалгт - 
толомъ  (еисаіурѣоіит). Цинеолъ (сіпеоіит)—безцвѣтная жидкость, застыва- 
ющая на холоду и имѣющая существенные признаки эвкалиптоваго масла; онъ 
выдѣляется изъ послѣдняго дробною перегонкою при 170—175° надъ ѣдкимъ 
кали и сплавленнымъ хлористымъ кальціемъ.

Какъ масло, такъ и цинеолъ, употребляются внутрь въ маслосахарѣ или 
капляхъ въ малыхъ дозахъ, какъ возбуждающее средство, въ большихъ при

Рпс. 50. 1. Поперечный разрѣзъ цвѣтоложа 
'ромашки съ .однимъ цвѣткомъ, у котораго 
з.—завязь и т.—трубка вѣнчика, п.—пустая 
полость въ цвѣтоложѣ, темныя точки въ 
его стѣика.хъ—каналы эфирнаго масла. 
Ув. 60, 2. Часть стѣнки цвѣтоложа съ эфир- 
нымъ каналомъ, около котораго кружокъ 
зкѳлезистыхъ (выдѣлитѳльныхъ) клѣтокъ, 
а внутри капля масла съ маленькими ка- 
пѳльками. Ув. 600. 3. Железка на трубкѣ 
вѣнчика: надъ выдѣлительнымн клѣтками 

вк масло цодняло кутикулу. Ув. 600.



перемежающейся лихорадкѣ, катаррахъ и воспаленіяхъ дыхательныхъ путѳй, 
при коклюшѣ, астмѣ, болѣзняхъ мочевыхъ путей, гонорреѣ, также противъ 
глистовъ. Снаружи для вдыханій по каплямъ при асгмѣ, гангренѣ легкихъ, 
дифтеритѣ, чахоткѣ, для пѳревязки и  дезинфекцін рапъ прц антоновомъ огнѣ, 
гангрекѣ и дурно гноящихся язвахъ, такъ же какъ оолеутоляющее средство 
въ нѣсколькихъ капляхъ на фланели.

Въ смѣси съ водою на воздухѣ вызываетъ развитіе озона и перекиси 
водорода, еще болѣе при распыленіи пульверизаторомъ, оказывая сильное 
дезинфецирующее дѣйствіе. Для этой цѣли болѣе пользуются масломъ другого 
вида—Еис. сі1:гіо<іога. йзъ маслъ другихъ видовъ болѣе пригодио- для меди- 
цины Еис. ашу^ііаііпа, а нѣкоторыя (Еис. оіеоза) годны лишь для лаковъ. 
Всѣхъ видовъ эвкалипта, служаіцихъ для добыванія разныхъ маслъ, болѣе 12.

Получается перегонкою изъ свѣжихъ зрѣлыхъ ягодъ обыкновеннаго мож» 
л-севельника (сГипірегиз соттипіз Ь.), въ которыхъ оно находится въбольшихъ 
;келезпстыхъ полостяхъ (рие. 57), дтінноіо до 1Ѵ* мм. и шириною въ 1 мм., ле-

ис. 57. Железки эфирнаго маела можжевельника:
1. ГІоперечгый разрѣзъ сѣмеии и прилежащей чаети 
м.—мякоти ягоды: ж.—железки въ этой мякоти, с.— 
сѣмянная оболочка, б. -  бѣлоісъ и внутри его зародышъ 
съ двумя перерѣзанными сѣмядолями. Ув. 20 .2. А. Вер- 
хушка вѣтки съ 4 рядаіш мешуекъ съ железками. 
В. Попер. разрѣзъ: ж.—жѳлезки въ мякоти дйухъ су-. 
противныхъ перерѣзанныхъ чешуекъ, ч.~*другай п«,ра 
перекрестныхъ чешуекъ и между ними стебелекъ. Ув  ̂00.

жащихъ болѣе Злизъ оболочки сѣмени; въ лежалыхъ ягодахъ продажнаго то- 
вара масло обращаетея въ стекловидную смолу. Для перегонки ягоды разда- 
вливаютъ въ ступкѣ, иересыпаютъ1/к> поваренной соли .и помѣщаютъ въ колбу 
съ необходимымъ- количествомъ водыл съ которою все смѣшиваютъ въ кашицу; 
соль берется, чтобы не было пригоранія въ простой колбѣ на открытомъ огнѣ. 
Выходъ масла 0,5 - 1%.

Перегнанное съ водою масло безцвѣтное, уд. в. 0,84—0,86, оезъ воды жел- 
товатые съ увеличеннымъ уд. в. до 0,9; второе масло взрываетъ съіодомъ. За- 
пахъ скипидарный. Вкусъ жгучій. Съ 10—12 ч. 90°/о спнрта да-етъ мутный ра- 
створъ. Сохраняется въ совершенно наполненныхъ сіслянк&хъ въ темнотѣ; отъ 
свѣта и воздуха скоро осмоляется, дѣлаясь густымъ и кислымъ отъобразѳва- 

■нія муравьиной кислоты. Осмолившееея масло не годится для лѣкарства; его 
взбалтываютъ съ небольшимъ количествомъ углекислаго натраи исправляютъ 
перегонкою. '

Для ііспытанія чистоты масла 6 капсль смѣшиваютъ съ 30 каплями кон- 
центрированной сѣрной кислоты, получается мутно-красноватая жидкость, кото- 
рую послѣ остыванія взбалтываютъ съ 10 к. ц. 90л/о спирта; чрезъ нѣсколько

6 . ОІеиш ]и пірегі, мож ж евеловое м асло.

Л .



часовъ вшізу жидкости появляются бѣловатътя или желтоватыя капли

Состоитъ іізъ  смѣси двухъ терпеновъ формулы СюНіб (пинена й кади- 
нена), кйпящ ихъ  при 155° н сесквитерпена, кипящаго при 260° Ц.

Внутрь, какъ мочегоішое и потогойное средетво при брюшной водянкѣ, 
въ капляхъ ітли въ маслосахарѣ, также при болѣзняхъ мочёвого пузыря и по- 
чекъ, параличахъ, подагрѣ и ревматизмѣ, при чемъ употребляется также и сна- 
ружи, лучше въ формѣ м ож ж евеловаго  спирт а (зрігііиз зипірегі). Въ Шот- 
ландіи изъ плодовъ гонится любимая водка—дж инъ  (^ів). Въ неумѣренныхъ 
дозахъ прбизводитъ воепаленіе почекъ и кровавую мочу.

Для подмѣси перегонъ дѣлается съ вѣтвями можжевельника и тогда при- 
бавляется м аело м ож ж евелевой  древесины  (оіеит зипірегі е Іі&по), узнавае- 
мое, какъ и примѣеь скипидара, вспышкою отъ іода. Примѣсь евкалиптоваго 
масла узнается по запаху: берется одна капля масла на сахаръ,. который рас- 
творяется въ 500 к. ц. воды.

Сохраняется въ полныхъ склянкахъ, въ*темномъ помѣщеніи.

7 . О Іеііт іаи го сѳ газі. лавровиш невое м асл о .
Перегоняется съ водою изъ свѣжихъ листьевъ лавровишни, въ которкхъ 

готовымъ не содержится, а образуется вслѣдствіе броженія. Предъ перегонкою, 
какъ и для полученія лавровишневой воды (ас^иа Іаигосегазі), лиетья расти- 
раютъ съ водою въ деревянной или каменной етупкѣ пестикомъ въ кашицу и 
оставляютъ на сутки въ тепломъ мѣстѣ; находящійся въ листьяхъ лавроц ера- 
зинъ, соотвѣтствующій амигдалину, подъ дѣйствіемъ неизвѣстнзго фермента, 
подобнаго эмульеину, разлагается иа лавровишневое масло, содержащее тѣже 
соста.вныя части, какъ п неочищенное горько-миндальное масло, именно—бен- 
зойный альдегидъ и синильную кислоту. Послѣ такого броженія массу 
кладутъ въ латунный кубъ, который долженъ быть хорошо отполированъ вну- 
три, но такъ какъ это трудно всегда выдолнимо, то прибавляютъ г/50 ч. фос- 
форной кислоты, которая уничтожаетъ вредное вліяніе окиси мѣди; кромѣ того 
на 100 ч. массы для полученія воды примѣшнваютъ 8,5 ч. спирта. Водянистая 
часть перегона отличается отъ воды горькихъ миндалей содержаніемъ ціанііг 
стаго аммонія. Одна лавровишневая вода, безъ выдѣленія масла, получается, 
когда на 1 ч. свѣжихъ листьсвъ бѳрутся 3—4 ч. мягкой, дождевой воды, сво- 
бодной отъ известн. •

Свѣжее масло безцвѣтное или желтоватое, съ запахомъ и вкусомъ масла 
горькихъ миндалей. Уд. в. 1,05-—1,06, поэтому оно тяжелѣе воды и собирается 
въ особую флорентійскую склянку. По составу сходно съ горькоминдальнымъ 
масломъ, отъ котораго отличаются содержаніемъ около 1°/о бензильнаго спирта, 
придающаго этому,маелу особый запахъ. Отношеніе къ воздуху, реактивы и 
растворяющія вещества, также и употребленіе, какъ у горькоминдальнаго 
масла.

8 . О Іеит т е ііз з а е , м ел и ссо в о е  м асло.
Получается водною или паровою перегонкою листіевъ и мягкихъ травя- 

нистыхъ верхущекъ лѣкарственной мелиссы (Меіізва оШсіпаІіз Ъ.), срѣзывае- 
мыхъ или срываемыхъ въ сухую и ясную погоду предъ цвѣтеніемъ, на югѣ 
три раза въ лѣто—въ іюнѣ, августѣ и октяёрѣ. Лучшее ароматное маслополу- 
чается изъ свѣжей травы; изъ высушенной болѣе темное й -менѣе душистое. 
Выходъ ничтожный: 1 ф. получается изъ 25 пуд. сырой травы.

Чистое мелиссовое масло имѣетъ видъ легко подвііжнфй прозрачной жид- 
кости, безцвѣтной или слегка желтоватой, съ пріятнымъ запахомъ свѣжей ли- 
монной корки (цедры) и жгучимъ ароматнымъ вкусомъ. Уд. в. 0 ,86-0 ,97 въ за- 
висимостн отъ измѣненія состава. Растворяѳтся во всѣхъ пропорціяхъ въ 90% 
спиртѣ, въ 5—6 ч. 70% спирта, немного въ водѣ. Реакція масда кислая отъ 
неизвѣстныхъ кислотъ. Іодъ растворяется съ выдѣленіемъ паровъ.



Составъ точно неопредѣлѳыъ: жидкая насть (злеоптенъ) изъ териёновъ 
и альдѳгида—иитрсілй, стереоптенъ изъ цитронеллолсі, какъ въ розовомъ 
маслѣ.

По дороговизнѣ мало удотребляется. Внутрь въ капляхъ противъ судо- 
рогъ и снаружи, какъ примѣсь къ противосудорожнымъ втираніямъ. Входитъ 
въ составъ спирт а кармелитовъ  (ёрігіѣйз сагтеШогит) н дѣ т сш го бальзам а  
(*рігШіз аготаМсиз).

9 . ОІѳит рѳігозеііпі, петрушѳчноѳ м асло . ’
_ Получается перегонкою плодовъ и свѣжей травы петрмшки съ водою, 

такъ какъ составъ ихъ одинаковый; кромѣ масла получается также и вода 
(а^иа реѣгозеііпі). Масло имѣетъ видъ желтоватой или блѣдно-зеленоватой густо- 
ватой жидкости, съ петрушѳчнымъ запахомъ и прянымъ жгучимъ вкусомъ. Уд. в. 
1,01—1,14. Растзоряется во всякомъ количествѣ 90% спирта. Съ іодомъ нена-
і рѣвается п не вспыхиваетъ. На холоду или при взбалтываніи съ водою вы- 
дѣляетъ кристаллическій стеароптенъ петрушечиую пам фору ' (аріоіит, 
апіолъ). Сохраняется въ плотно закупоренныхъ скляпкахъ, защищенныхъ отъ 
вліянія свѣта. . ,

Элеоптенъ масла представляетъ пиненъ С10Ніб и глюкозидъ апіимъ 
С24Н280із, застывающій при охлажденіи въ студеиь и осаждающійся изъ спирт- 
наго раствора основнымъ уксусно-кислымъ свиндомъ въ видѣ желтаго осадка. 
Существенную часть составляетъ петрушечная камфора, которая продается 
кромѣ твердой еще въ видѣ лшдкаго препарата (аріоіит ^аПісиш), изготов- 
лявхмаго болѣе чистымъ такимъ способомъ: крудный порошокъ плодовъ обли* 
вается спиртомъ и настаивается нѣсколько часовъ; настойка смѣшивается съ 
животнымъ углемъ, выпаривается до густоты сиропа • и вновь взбалтывается 
съ 2 ч. эфира и 1 ч. хлороформа, послѣ чего эфиръ и хлороформъ выпарива- 
ются до полнаго исчезновенія. Остатокъ отъ выпариванія смѣшиваютъ съ %',ѣ 
его части свинцоваго глета, оставляютъ въ покоѣ на 2 сутокъ, послѣ кото- 
рыхъ отдѣляютъ жидкость, собравшуюся надъ свинцовьшъ глетомъ, смѣши- 
ваютъ ее съ небольшимъ количествомъ животнаго угля и процѣживаіотъ чрезъ 
бумагу.

Твердый апіолъ, СігНиОѵ въ игольчатыхъ безцвѣтныхъ ісристал- 
л&хъ (аріоіит сгізѣаііізаізит), съ запахомъ петрушки и жгучимъ царапающимъ 
вкусомъ, совсѣмъ нерастворимъ въ водѣ, но растворяется въ спиртѣ, эфирѣ и 
жирныхъ маслахъ, плавится при 30° Ц. и кипитъ при 800° Ц. Былъ предло- 
женъ вмѣсто хинина противъ перемежающейся'лихорадки ■ и ночныхъ потовъ 
чахоточныхъ, но оказался недѣйствщельнымъ. Еще болыпій ходъ, несмотря 
на высокую цѣну, получилъ жидкій апіолъ, употреблявшійся при перемежаю- 
щихся лпхорадкахъ, нервныхъ боляхъ и какъ мѣсячногонное, но въ послѣд- 
нее время въ иностранной рецептурѣ оставленъ.

Петрушечное масло употребляется, какъ мочегонное, внутрь въ капляхъ 
и такое же .значеніе имѣетъ петрушечная вода.

1 0 . ОІѳит ги іае , масдо руты.
Получается водною иерегонкою свѣжеи или сушеной травы разводимой 

пногда въ огородахъ руты (КиЫ ^гаѵеоіепз Ъ.); трава берется въ листьяхъ и 
травянистыхъ вёрхушкахъ, при чемъ эфирноѳ масло содержится только въ 
листьяхъ, въ железкахъ мякоти, просвѣчивающихъ бѣлымп точками. Изъ свѣ- 
жёй травы выходитъ масло зеленоватое, изъ сухой желтоватое. Выходъ незна- 
чителыіый: Ѵо00*

Запахъ масла иронзительный, особенный (рутовый), вкусъ жгучій ипр.я- 
ный. Уд. в. 0,83—0,88. При 2° холода застываетъ въ твердые листочки. Въ рав- 
номъ объемѣ 90°/о спирта даетъ прозрачный или слегка мутноватый: растворъ. 
Съ іодомъ не даетъ вспышкн. Состоитъ изъ альдегидовъ каприновыхъ и пе-



ларгоновой кислотъ съ существенпою частыо (до ОО°/0) изъ к е т о и а л ел ш л оваес  
капринила, СпШ«0 , который выдѣляется иа холоду, какъ стереоптень 
.масла.

Внутрь въ капляхъ, какъ мѣсячногонное, ■ но въ народѣ употребляеася 
съ цѣлыо аборта, часто съ смертельнымъ исходомъ, какъ при маслѣ казацкаго 
можжевельника. Снаружи дляраздражающихъ кожу втираній, сопровождаёмыхъ 
зудомъ и болыо.

11 . ОІеит $аЬіпае, масло казац каго мож ж евельника
Приготовляется перегонкою съ водою изрѣзанныхъ молодыхъ свѣжнхъ 

вѣтвей казацкаго можжевельника (Іипірегиз 8аЬіпа Ь.), но высшій выходъ масли 
въ 2,75% даютъ вёрхущки' (виттіѣаѣез ваЬіпае), въ которыхъ нанболѣе развиты 
бальзамическія железки, находящіяся на наружной .выпуклой' сторонѣ чешуй- 
чатыхъ листочковъ.

Въ свѣжемъ видѣ масло "безцвѣтное или желтоватое, на воздухѣ темнѣетъ 
и густѣетъ, противнаго наркотическаго запаха и остро-жгучаго’ камфоркаго 
вкуса. Уд. в. 0,91—6,98. Растворяется въ равномъ количествѣ 9094 спирта. Съ 
іодомъ даетъ вспышку.

Состоитъ изъ терпеновъ Сі0Ніб (пиненъ, кадииенъ, туйонъ и др.), состав- 
ляющихъ элеоптенъ масла, и кислородныхъ соединеній—сабипола, СюНібО н 
его ацетата, составляющихъ'ядовито дѣйствующій стереоптенъ.

Внутрь въ капляхъ, пилюляхъ и маслосахарѣ, какъ мочегонное и мѣсячно- 
гонное, но. употребляется иногда съ преступной цѣлью выкидыша, сопроволс- 
даемаго часто смертельнымъ исходомъ, вслѣдствіе раздраженія тазовыхъ орга- 
новъ, отчего бываетъ кровавый поносъ, конвульсіи и смерть* Снаружи'въ ма- 
зяхъ и пластыряхъ для рощенія волосъ при аіоресіа, затѣмъ при невралгіяхъ 
и параличахъ,

12. О Іеи т заіѵіае? шалФейное м асло.
Получается водною перегонкою свѣжей или сушеной травы шалфея (5а!- 

ѵіа оШсшаІів Ь.)> которая срѣзывается предъ, распускащемъ цвѣтовъ въ наі;- 
болѣе молодой. части побѣговъ растенія. Выходъ масла бываетъ 1/5о~_:1/75*

Чистое масло жидкое, прозрачное, желтоватое или нѣеколько зеленова- 
тое, съ характернымъ шалфейнымъ зап.ахомъ, .пріятнымъ при разведеніи водою; 
вкусъ рѣзкій, пряный. Уд. в. 0,915—0,925. Въ спиртѣ легко растворяется. Отъ 
іода немного нагрѣвается. Хранится въ полныхъ склянкахъ въ темномъпомѣ- 
щеніи.

Состоитъ изъ терпеновъ С10Ніва спирта цинеона СюНізО, подобнаго гера- 
іііолу въ розовомъ маслѣ и шалфейной кш §о]>ы--т анацьт она  СюНіеО, назы- 
вавшейся прежде с&львіолемъ и находящейся также у пижмы (Тапасеѣит ѵиі- 
^аге Ь.) и горькой полыни. Эта камфора сходна съ японскою, имѣ# одинако- 
вый съ нею соетавъ.

Внутрь въ маслосахарѣ, пилюляхъ, лепешкахъ и капляхъ, какъ умѣрен- 
пое отхаркивающее, вѣтрогонное, противопоносное средство и противъ ночныхъ 
потовъ чахоточныхъ. Снаружи для полосканій, ваннъ и какъ примѣсь къ зуб- 
нымъ порошкамъ.

1 3 . ОІешп зегруііі, м асло богородской тр авы .
Добывается перегонкою съ водоюсвѣжейили сушеной богородской травы 

(лучше Тііущив Зегруііит Ъ. сіЬхіойогиз 8сЬг.), собранной во время цвѣтенія.
Свѣжее масло жидкое, желтоватое или красиваго золотисто-желтаго цвѣта, 

етарое густѣетъ, краснаго или бураго цвѣта, .ненригодно къ употребленію. 
^апахъ иріятный цитронный; вкусъ острожгучій, пряный. Уд. в. 0,89- 0,92,



Растворяется во всякомъ кодичѳствѣ спирта. Съ іодомъ длотъ сліібыс иары. 
Въ первыхъ порціяхъ перегона при 175°—177° Ц. отгоняется масло уд. в.О,87, 
имѣющее цитронный (лимонный) запахъ; въ послѣднихъ порціяхъ при 233°— 
235° Ц. отгоняется тимолъ.

Состоитъ изъ терпена цимола СюНи, составляющаго наибольшую часть 
масла и двухъ изомерныхъ кислородныхъ соединеній тимола и карвакрола— 
СівНиО, находящихся въ ничтожномъ количествѣ. Карвакролъ отличается отъ 
тимола болѣе низкою точкою кипѣнія (при 213° Ц. вмѣсто 230° Ц.), застыва- 
ніемъ на морозѣ въ 20° Ц. и зеленою окраскою спиртного раствора отъ полѵ- 
торахлористаго желѣза.

Имѣетъ очень малое примѣненіе, какъ примѣсь къ раздражающпмъ вти- 
раніямъ. Входитъ въ составь саирта богородской травы (Зрігііив вегруШ).

14. Оіѳит іа п а се іі. пижмовое м асло.
Получается перегонкою съ водою изъ свѣжей травы съ цвѣтущими кор- 

зинками пижмы (Тапаее1:аш ѵиі^агіз Ь.), но содержится также, и въ цлодахъ. 
Масло ядовитое, легко подвижное, желтое или зеленовато-желтое, отъ свѣта 
бурѣетъ; имѣетъ пронзительно-противный камфорный запахъ и горькій вкусъ, 
Уд. в. 0,923—0,954. Легко растворяется въ спиртѣ.

Элеоптеномъ масла, вѣроятно, служатъ терпены ткпа СюНіб, главная же 
составная часть—кислородное соединеніе СюНіеО, пижмовая камфора, назван- 
ная тансщетономъ  и находящаяся также въ шалфеѣ, но въ меньшемъ коли- 
чествѣ.

Внутрь въ видѣ порошісовъ, капель, пилюль* маслосахара, какъ примѣсь 
къ глистогоннымъ лѣкарствамъ. Народное средство противъ круглыхъ глистъ 
у дѣтей, но большія дозы могутъ вызвать сильное отравлеиіе.

15. ОІеиш ѵаіегіап ае , валеріановое м асло.
ГІолучается перегонкою свѣжесобранныхъ осенью или высушенныхъ кор* 

невиіцъ вмѣстѣ съ придаточлыми корнямц лѣкарственной валеріаны (Ѵаіегіапа 
оШсіпаІіз Ь.); въ корняхъ содержится масла болѣе, чѣмъ въ корневищѣ. Густо- 
ватая зеленовато-желтая или буроватая жидкость противнаго запаха, напоми- 
нающаго кошачью мочу; вкусъ жгучій, камфорный. Уд. в. 0,93—0,96. Въ водѣ 
мало растворяется, легко растворяется въ спиртѣ; растворы имѣютъ кислую 

. реакцію: синяя лакмусовая бумага окрашивается въ красный цвѣтъ. Вращаетъ 
сілоскость поляризаціи влѣво. Въ пробирку льютъ 1 каплю масла, приливаютъ 
20 капель сѣроуглерода и. 1 каплю сѣрной кислоты, взбалтываютъ, прибавля- 
ютъ одну каплю азотной кислоты, снова взбалтываютъ и тогда сѣроуглеродъ 
окрашивается въ синефіолетовый цвѣтъ. Состоитъ изъ смѣси терпена СюНіб, 
жидкаго борнеола С1()Н180 и его эфировъ (уксуснаго, муравьинаго и изовале- 
ріановаго). ІІо французскому изслѣдованію масло состоитъ изъ камфена вал е - 
р ен а, валеріановой ішслоты, валеріановой камфоры  С12Н20О, смолы и воды. 
Дробною перегонкою получается особая темносиняя фракція.

Бнутрь въ маслосахарѣ, пилюляхъ и растворѣ, какъ примѣсь къ мик- 
стурамъ, возбуждающимъ сердечную дѣятельность ц успокаивающимъ нервы, 
также при падучей.

V . О іе а  іп !и з а ,  н а с т о й н ы я  м а с л а .
Прежде эти ыасла называлиеь вареными, оіеа сосіа, потому что 

части растсній варили съ водою и масломъ до улетучпванія воды, при 
чемъ тѳрялось эфирное масло. Теперь матеріалъ, служащій для извле- 
ченія изъ него дѣйствующихъ веіцествъ, намачивается Ѵа— 1 сутки
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въ спиртѣ, затѣмъ прибавляетея. жириоо масло, смѣсь взбалты вастся и 
нагрѣвается на водяной банѣ (рис. 5 8 ) до улетучыванія сиирта; послѣ 
этого масло выжимается подъ прессомъ и продѣживается чрезъ бумагу. 
ІІриготовленіе настойныхъ маслъ основаио на томъ, что жирныя масла  
растворяютъ въ себѣ эфирныя и дѣйствующія вещ ества разнаго состава, 
въ томъ числѣ и алкалоиды, но сами жирныя масла не могутъ извле-

кать этихъ веществъ, которыя поэтому пред- 
варительно добываются изъ частей растеній 
растворителями въ видѣ сиирта и др.

Изъ настойныхъ маслъ по фармакопеѣ 
значится только одно беленое (оіеііш Ьуозсіагаі) 
и внѣ ея имѣются еще два масла: полынное и 
ромашковое. Большое примѣненіе настаиваніе 
на жирномъ маслѣ имѣетъ въ парфюмеріи для 
полученія жидкихъ ароматныхъ маслъ, при 
чемъ настаиваніе дѣлается на водяной банѣ 
при нагрѣваніи до 5 0 — 6 0 °  Ц.; нѣжные духи  
резеды, фіалки, сирени, жасмина получаются 
въ маолѣ даже безъ нагрѣванія при соприкос- 
новеніи масла съ двѣтами на стеклянной рамѣ, 
закрытой отъ улетучиванія эфирнаго масла 
(рис. 5 9 ).

I. О Іеит аЬзіпіНіі іп ^и зи т. полынное м асло .
2 ч. изрѣзанной сухой травы горысой полыни настаиваютъ въ закрытомъ 

сосудѣ на 1 ч. 90°̂  ссгирта при частомъ помѣшиваніи Ѵ2 сутки при обыкно 
венной температурѣ; затѣмъ прибавляютъ 20 ч. кунжутнаго или прованскагс 
масла и нагрѣваютъ смѣсь въ открытомъ сосудѣ на водяной банѣ до полнаго 
улетучиванія спирта. 'Послѣ этого масло выжимается прессохмъ, отстаивается 
нѣсколько дней и процѣживается чрезъ высушенный теплый фильтръ. Сохра- 
няется въ наполненныхъ и хорошо закупоренныхъ склянкахъ въ прохладномъ 
мѣстѣ. Цвѣтъ буровато-зеленый. Содержитъ въ вытяжкѣ эфирное масло, смолу 
а абсинтіинъ.

Рѣдко снаружн въ клистирахъ, въ формѣ втираній и въ мази.

2 . ОІеиш сЬ атош іІІаѳ  Іп ^и зи т , ромаш ковое м а сл о .
10 ч. сухихъ двѣтовъ обыкновенной ромашки настаиваютъ на 7\:2 ч. 

спирта въ закрытомъ сосудѣ въ течѳніе нѣсколькихъ часовъ, затѣмъ ирили- 
ваютъ 100 ч. прованскаго масла, смѣшиваютъ и нагрѣваютъ въ открытомъ со- 
судѣ на водяной банѣ при помѣшиваніи до тѣхъ поръ, пока не улетучится 
весь спиртъ. Послѣ этого процѣживаютъ чрезъполотно съ выжиманіемъ, даютъ 
колатурѣ стоять 4 дня и второй разъ процѣживаютъ чрезъ высуіпенный теплый 
бумажыый фильтръ. Продуктъ имѣетъ желто-зеленоватый цвѣтъ. Сохраняется 
въ хорошо закупоренной склянкѣ въ тепломъ мѣстѣ. Содержитъ въ вытяжкѣ 
ефирное ромашковое масло.

Снаружи въ клистирахъ (эмудьсія съ яичнымъ ж®л-укомъ), мазяхъ н 
стыряхъ.

Рис. 58. Настойное масло: 
п.—посуда съ жирнымъ 
масломъ, куда кладется 
матеріаль съ эфирнымъ 
масломъ. сверху покрыш- 
ка, б,~Е0дяная баня, на- 

грѣваемая топкою.



3 . ОІеит И уо зсуаті, беленноѳ м асло.
4 ч. сушеныхъ изрѣзанныхъ листьевъ белены насгаиваются въ 

мѣдиомъ луженомъ котлѣ съ 3 ч. 90%  спирта при частомъ помѣшиваніи 
Ч2 суткн при обыкновенной температурѣ, затѣмъ прибавляется 2 4  ч. 
кунжутнаго масла (оіеит везаші) и смѣсь нагрѣвается на водяной банѣ 
до іюлнаго улетучиванія спирта; послѣ этого масса выжимается прессомъ, 
отстаивается и процѣживается сквозь бумагу. Масло прозрачное, буро- 
вато-зеленое, выцвѣтающее со временемъ, безъ ослабленія дЬйствія, 
такъ какъ зеленая окраска не имѣетъ лѣкарственнаго значенія. Сохра- 
няется въ наполнениыхъ и хорошо закупоренныхъ склянкахъ въ темномъ 
и прохладномъ мѣстѣ.

Въ настоенное масло переходятъ ал- 
калоиды (гіосціаминъ, гіосцинъ), извлечен- 
ные спиртомъ, который содержитъ лишь 
Ѵ і5 ихъ долю, такъ какъ въ листьяхъ 
имѣются соли алкалоидовъ съяблочною кис- 
лотою. поэтому Дитрихъ предложилъ ма- 
церировать 1 0 0  ч. травы въ видѣ порошка 
въ 75  ч. спирта и 2 ч. амміака.

Зеленый цвѣтъ можетъ быть отъ 
мѣднаго нелуженаго котла (ціанистокислая 
мѣдь) и отъ црибавки листьевъ крапивы 
или шпииата.

Народное средство для болеутоляю- 
щихъ втираній и клистировъ..

Рис. 59. Три соединитѳльныя 
рамы для производства помады. 
Каждая рама соотоитъ изъ 
стекла и деревянной оправы, 
внизу съ выступомъ, вверху съ 
выемкою для вкладыванія вы- 
ступа выше положенной рамы. 
На стекло лъется жидкое масло 
ил.и кладется жиръ и цвѣты. 
При накладывавіи пара рамъ 
образуетъ замквутый ящикъ.

V I. О іеа  р іп д и іа , ж и р н ы я  м а с л а .
Растительные жиры содержатся въ видѣ микроскопическихъ ша- 

риковъ въ мѣстахъ отложенія запасныхъ вешествъ сѣмеяи—  въ сѣмя- 
доляхъ зародыша или въ отдѣльной части, называемой бѣлкомъ сѣмени. 
Микроскопическія капельки облечеиы или погружены въ выработавшее 
ихъ содержимое клѣтки (плазму), защищенное оболочкою, и всѣ клѣтки 
соединены въ ткани съ защитою покровами сѣмени. Чтобы высвободить 
масло р і з ъ  клѣтокъ, необходимо послѣднія разрушить, разорвавши ихъ 
оболочки, измельчить ткани и затѣмъ масло, прилипшее къ разорваннон 
ткани, выдавить механически. Для лучшаго выхода растертая масса 
нагрѣвается, тогда масло становится болѣе жидкимъ и скорѣе выте- 
каетъ, но отъ подогрѣванія измѣняется вкусъ масла, поэтому предпо- 
читается холодное выжиманіе.

Сѣмена должны быть прежде всего очищены отъ постороннихъ 
веществъ— пыли, земли, камешковъ и пр., что дѣлается на вѣялкахъ  
и сортировкахъ, затѣмъ нѣкоторыя (подсолнечникъ) подвергаются ру- 
шенію оболочекъ на обдиральной машинѣ. ІІервая работа заключается 
въ дроблепіи еѣмяпъ, которое въ Россіи дѣлается въ толчеяхъ, пред- 
ставляюіцихъ собою первобытное устройство; въ стволѣ твердаго дерева

ц *



(дубъ, береза) дѣлаютсл ступки съ шюсктшъ дномъ, выложеннымъ ли- 
стовымъ желѣзомъ; въ иступки насыпаются сѣмека, которыя раздавлн 
ваются 3 пудовыми пестами съ желѣзной обшивкою (башмакомъ), ири- 
водимыми въ своемъ станкѣ въ отвѣсное движеніе зубьями вращаю- 
щагося вала на высоту около 2 футовъ. Главный недостатокъ толчея, 
кромѣ малой ея производительности, состоитъ въ неравномѣрномъ из- 
мельченіи сѣмянъ. Дл,ф улучшенія работы толчеи и всякой другой дро- 
бильной машины служатъ вальцы (плющильные цилиндры), состоящіе 
изъ двухъ бороздчатыхъ валовъ (рис. 6 0 ) 5 одѣтыхъ кожухомъ, несу- 
іцимъ сверху воронку и въ ней малый бороздчатый валикъ для равно-

мѣрнаго паденія сѣмянъ; на концахъ 
валовъ зубчатыя колеса, которыми они 
цѣпляются и взаимно приводятся въ дви- 
женіе, а одно изъ нихъ движется помощыо 
шостерни на оси съ маховикомъ и руко- 
яткою или шкивомъ для приложенія двхі- 
гательной силы; движеніе бороздчатому 
валику передается чрезъ ступенчатый 
п ік и в ъ . Подъ каждымъ изъ валовъ по 
скребкѣ на шарнирѣ и съ рычагомъ, не- 
сущимъ противовѣсъ для плотнаго прижи- 
манія къ валамъ; соскребываемая масса, 
болѣе разрываемая, чѣмъ раздавливаемая, 
падаетъ внизъ чрезъ отверстіе кожуха. 
Совершенное дробленіе сѣмянъ произво- 
дится на бѣгукахъ (стоячіе жернова). На 
кирпичиомъ фундаментѣ утверждается 
(рис. 6 1 ) горизонтальный круглый жер- 
новъ, облекаемый съ бококъ кирпичною 
кладкой, на которой утверждается чугун- 
ное кольцо въ уровень съ верхнею по- 
верхностью жернова и около кольца ободъ 
листового ж елѣза въ видѣ закрайки, пре- 

пятству;ощей паденію ' растертой массы. Въ центрѣ находится отвѣс- 
ная ось, приводимая въ движеніе коническсю иередачею отъ горизон- 
тальнаго вала; чрезъ эту ось, съ установкою въ ея прорѣзѣ на разной 
высотѣ, смотря ио толщинѣ сѣмянъ, проходитъ горизонтальная ось съ 
двумя вращающимися на ней отвѣсными жерновами, установленными 
на неравномъ разстояніи отъ отвѣсной оси, чтобы уволичить поверх- 
ность давленія. Между давящйми жерновами на двухъ вертикальныхъ 
стойкахъ съ поперечинами имѣются двѣ скребки изъ листового ж елѣза  
въ видѣ полосъ, сметающихъ массу отъ центра и къ центру. Растертыя  
сѣмена сваливаются чрезъ боковое отверстіе въ чугунномъ кольцѣ, за- 
крываемое задвижкозо (кулиса); сваливаніе производится сметателемъ. 
въ видѣ полосы, удерживаемой рычагами, находящимся на стойкахъ. 
скребокъ; рычагъ при работѣ удерживается скобкою, изъ которой выг* 
нимается для сметанія. Сила для работы: конный приводъ, вѣтеръ., вода. 
Въ маломъ количествѣ сѣмена просто толкутся въ ст;упкахъ п ^т^м ъ -

Рис. 60. Плющильные цилиндры 
для раздавливанія сѣмянъ въ 
мязгу. Сверху воронка, внутри 
ея зубчатое колесо. Внизу спра- 
ва и сдѣва двѣ скребки *съ 
рычагами и противовѣсами. 
Нижвею зубчаткою приводится 
въ движеиіе одинъ изъ валовъ 
и шкивомъ валикъ въ воронкѣ.



Получениая раздавленная масса на русскихъ заводахъ называется  
мязгою, которая почти всегда предъ выжиманіемъ подвергается нагрѣ- 
ванію, чтобы масло разжижалось, легче и больше вытекало, но лучшііі 
сортъ мас-ла иолучается безъ нагрѣванія, которое можетъ быть дону-

чугунная плита на ней, о.~желѣзный ободъ на плитѣ, в.— 
отвѣсный валъ, вращаемый коническою передачею, г .-го р п - 
зонталъный валъ, проходящій чрезъ прорѣзъ перьаго, съ 
колпаками на концахъ, ж.—два жернова, вращающіеся на 
горизонтальномъ валѣ, с.—стойки на этомъ валѣ для укрѣ- 

пленія скребковъ.

щено. толы-со для второго сорта или освѣтительнаго масла. При нагуѣ - 
ваніи бѣлковыя вещ ества свертываются и не препятствуютъ выдѣленію 
масла, но въ горячемъ маслѣ растворяются красящія ѣдкія вещ ества, 
которыя портятъ цвѣтъ и вкусъ масла. В ъ  Орл. губ. мязгу моряпгъ 
(поджариваютъ) въ болыпихъ корчагахъ, которыя ставятся въ жарко 
натопленную печь; считается даже лучшею мязга съ жаренымъ запахомъ. 
Въ другихъ мѣстахъ мореніе мязги дѣлаетея на сковородахъ, вм азад-



ныхъ въ печь, на голомъ огнѣ, и, чтобы не было пригоранія (пригара), 
мязга постоянно размѣшивается лопаточкою. ііоджариванію подвергается 
также избоипа (колобъ ио владим.), которая прѳдъ этимъ смачивается

водою, отчего во вто- 
рой выжимкѣ масло 
бываетъ водянистое; 
иногда поджаривается 
даже вторая избоина 
съ водою итогдамасло  
содержитъ еще слизи- 
стыя вещ ества. На 
большихъ заводахъ для 
нагрѣванія сѣмянной 
мякоти устраиваются 
особыя печи (рис. 62) 
съ тогікою, соединен* 
ною съ общимъ дымо- 
вымъ каналомъ; въ пе- 
чи сверху чугунная 
тарелка, на которой 
подвшкной желѣзный 
ободъ съ рукояткою и 
съ краю подвижныя во- 
ронки съ надѣваемыми 
на нихъ мѣшками; въ 
дентрѣ автоматическая 
мѣшалка; какъ скоро 
мякоть прогрѣлась, ра- 
ботішкъ беретъ ободъ 
за рукоятку и притяги- 
ваетъ его къ ворон- 
камъ, въ которыя на- 
сыпается мякоть. Вм ѣ- 
сто топки подъ плитою 
ставится вогнутая чу- 
гунная тарелка, плотно 
къ ней прижимаемая: 
въ промежутокъ по тру- 
бѣ идетъ для нагрѣва- 
нія паръ, а по другой 
трубѣ стекаетъ вода, 
образовавшаяся отъ 
сгущенія пара.

. Растертая ш нагрѣтая сѣменная масса складывается въ мѣшкн 
изъ конскаго волоса или въ салфетки, свертываемыя краями, съ накла- 
дываемыми на нихъ деревянньши или желѣзными рамамн; иногда мѣшки 
вмѣсто чехла окружаются такими садфетками.

Рис. 62. Нагръва.тельная печъ дла ражшго^Ъіхъ сѣ- 
мянъ: ч.—чугунный остовъ топки съ рѣтеткою и 
зольникомъ, д.—дымоходъ, п.—чугунная гглита, в.— 
воронка сбоку ея, м.—мѣшокъ для всыпанія сѣмянъ, 
о.—желѣзный ободъ, р.—рукоятка (въ сѣченіи) для 
движенія его къ воронкѣ, ш.—гпестъ, вращающійся 
коническою передачею, мф.~муфта на его концѣ, 
рч.—вставка въ му|>ту съ рычагомъ для подъема 

и внизу съ мѣталкою мт.



Третья работа— выжимапів— производится в е са іа  разнообразно. 
ІЗъ среднихъ губ. для льняного и коноплянаго масла пользуются жо~ 
момъ грубаго устройства: сѣмена кладутся ыа дерюгу нли роголсу въ  
ящикъ,. сверху на нихъ березовый обрубокъ въ ®/4 арш. вышины и на 
него давятъ бревномъ, устанавливаемымъ на короткомъ илечѣ непо- 
двиясно, а на длинное давятъ нѣсколько человѣкъ или подвѣшиваются 
камни; у дна ящика щель, чрезъ которую масло стекаетъ въ подста- 
рленный горшокъ. Къ длинному плечу иногда привязываютъ веревку, 
которую накручиваютъ воротомъ, имѣющимъ зубчатое колесо (храповое) 
съ собачкою. Этимъ способомъ изъ четверти сѣмянъ рѣдко добывается 
13/4 иуда масла, но при хорошемъ устройствѣ съ зубчатыми колесами 
и желѣзною цѣпыо, вмѣсто ье- 
ревки, получается сильный вы- 
жиматель. Также мало совер- 
шенный, почти не употребляе- 
мый винщовоіі прессъ (рис. 6 3 ): 
на конецъ желѣзнаго винта, 
толщиною зъ 2х12 в., проходя- 
іцаго чрезъ гайку въ стойкѣ, 
дѣйствуютъ рычагами; полу- 
чается недостаточное давленіе.
Самые расиространенные у 
крестьянъ клииовые пресеы 
дѣлаются безъ правильнаго 
разсчета и даютъ изъ четверти 
сѣмянъ не болѣе 2 пудовъ 
масла І гз оина содержитъ до 
6 ф.‘ масла на пудъ мязги и прЪдается для корма скота, но придаетъ 
мясу животныхъ непріятный вкусъ; льняная и конопляная вывозятся въ 
Германію и употребляются тамъ для удобренія полей. ГІростой клиновой 
крестьянскій ирессъ (рис. 6 4 ) состоитъ изъ двухъ колодъ, связанныхъ 
между собою бревнами и держащихся на стойкахъ; въ передней ко- 
лодѣ дѣлается широкая проушина, въ которую вставляютсядвѣ нажим- 
ныя колоды (щеки), концами входящія въ выдолбленныя мѣста задней 
колоды. Между нажимными колодами кладется мѣшокъ съ мязгою; 
сбоку одной колоды забойный клинъ, забиваемый качающимся на ве- 
ревкѣ обрубкомъ бревна, сбоку другой отбойный клинъ. Лучшее устрой- 
ство имѣетъ иреесъ съ толчеею (рис. 6 5 ), подъ которою находятся два 
чугунныхъ корыта (рис. 6 6 ). По концамъ корыта на рѣшеткахъ съ 
иодставками по парѣ чугунныхъ нажимныхъ досокъ съ проточными 
каналами, около нихъ также чугунныя доски съ полостями, а далѣе  
дубовыя или буковыя, между которыми два клина— забонный и отбой- 
ньій. Противъ этихъ кЛиньевъ въ толчеѣ два отвѣсно движущихся 
бревна, изъ которыхъ забойное въ 12 пудовъ, . отбойное въ 8 пуд.; 
оба имѣютъ спереди по шипу, а сзади по больгаому шиповидному вы- 
ступу; за шипы то или другое бревно поднимается плечомъ лома-наго 
рычага посредствомъ ввревки, перекинутой чрезъ блокъ, и этимъ под- 
нятіемъ бревно застопоривается такъ, что въ одномъ корытѣ работаетъ

Рис. 63. Винтовой прессъ для отжиманш 
жирнаго масла.



забойпое, въ другомъ отбойное. Движеніе Оревенъ производптся посред- 
ствомъ заднпхъ выступовъ, которые поднимаются роликами кулачнаго 
вала позади толчеи.

ІІаилучшая магаипа для выжиманія масла— гидравличестй прессъ 
(рис. 6 7 ) даетъ до 3 пудовъ масла изъ четверти сѣмянъ. Преимущество 
имѣетъ стоячій гидравлическій прессъ. При немъ не нужны мѣшки и 
обверточныя салфетки; вмѣсто нихъ служатъ плоскіе маты. Сѣменная 
мязга помѣщается въ пустые цилиндры и прикрывается въ нихъ сверху
и.снизу матами; между этими цилиндрами давильные, болѣе узкіе вверху  
для входа въ первые и шире ихъ внизу съ кольцевымъ жолобомъ для

стока масла; на давильный 
цилиндръ сверху наклады- 
вается желѣзное кольцо съ 
мелкими отверстіями въ нѣ- 
сколько рядовъ для стока 
чрезъ нихъ масла къ боко- 
вымъ стѣнкамъ; наверхнемъ  
краю сѣмеиного цилиндра 
имѣется окружный жоло- 
бокъ, отъ котораго внутрь 
цилиндра•нѣсколько рядовъ 
мелкихъ отверстій, ирини- 
мающихъ масло изъ цилинд- 
ра, а въ стѣнкахъ 8 верти- 
кальныхъ канальцевъ, по 
которымъ масло стекаетъ въ 
отверстія на желѣзномъ 
кольцѣ. В сѣ  цилиндры на 
нижнихъ фальцахъ имѣютт 
вилки, которыми они напра* 
вляются по скользящимъ на 
стойкахъобхватамъ. Давиль- 
ныхъ цилиндровъ въ ирессъ 
ставится два и столько же 

держится на смѣну. Нижній давильный цилиндръ покоится на поршиѣ 
пресса, а верхній сѣменной цилиидръ упирается въ лобъ пресса. Н а  
столы (рис. 68),. придѣланные сбоку пресса, сначала ставятся сѣменные 
цилиндры/ наполненные готовымъ матеріаломъ, покрытымъ сверху и
снизу матами; со стола цилиндры вдвигаются въ прессъ и устанавли-
ваются своими фальцевыми вырѣзами на обхватахъ стойки. Внизу пор- 
шень подымается и давильные цилиндры входятъ въ сѣменные, масло 
вытекаетъ въ желобки, изъ которыхъ по носикамъ течетъ въ подста- 
вленную посуду. Когда масло перестанетъ течь, воду въ прессѣ опу- 
скаютъ, давильные цилиндры раздвигаютъ, сѣменные ставятъ на прорѣзы  
столовъ и вмѣсто нихъ кладутъ запасные цилиндры.

Подробности по устройству приборовъ маслобойнаго производства 
находятся въ сочиненіи К . И. Дебу: „Какъ получаются хорошія расти- 
тельныя м асла" (изд. П. П. Сонкина).

Рис. 64. Крестьянскій клиыовой прессъ. 1, Видъ 
сверху: к.~передняя колода съ проушиною, 
Ші и щ2—пресовыя колоды (щеки), з.-забой- 
ный и о,—отбойный клинья, м,—качающійся 
ва веревкѣ обрубокъ (молотокъ). 2. Видъ сбоку 
въ сѣченіи; посрединѣ пбдвѣшенный мѣшокъ 

съ сѣмеиною мязгою.



Масло, получешгоз прессованіемъ, содсржитъ иримѣсь мельчай- 
шихъ частицъ сѣмонной мязпі, грязь, бѣлковыя, смолистыя и слизистыя 
вещества. Очистка дѣлается механическая и. химическая. При первой

* пользуются отстаъяаніемъ и фгьльтрованіемъ. Масло оставляютъ въ 
покоѣ въ какой-либо посудѣ и, когда осадокъ собрался на днѣ, сли- 
ваютъ (декангируютъ) просвѣтлонную часть; для ускоренія отстаиваеія

Рие. 65. 1. КлІШовый прессъ: к.—два чугуниыхъ корыта съ клиньямн и м'ѣш- 
ками, сверху въ станкѣ толчея, въ которой в.~забойные песты, о.~отбойные, 
б.—брусья, въ которыхъ двигаются песты, р.—ломаные рычаги, приводимые 
въ движеніѳ веревками на блокахъ и упирающіеся своими плечами о шипы 
пестовъ для ихъ застопориванія. 2. Видъ сбоку въ продольномъ сѣченіи: в.— 
кулачный валъ, цѣпляющій роликами р. задніе выступы пестовъ ш. Внизу

масштабъ въ метрахъ.

прибавляется. 3 — 4 ф. поваренной соли на пудъ масла. Фильтрованіо 
безводнаго масла производится весьма просто: посуду съ масломъ по- 
мѣщаютъ на. нѣкоторой высотѣ и отъ нея спускаютъ сифонную тру.бку 
внпзъ къ колпаку съ фланелыо или сукномъ, подвѣшенному надъ дру- 
гою посудою. Для фильтроваиія маслъ съ водою, получающихся обык- 
новенно промываніемъ ихъ послѣ химической очистки, устраиваются 
самые разнообразные приборы; иаиболѣе простой фильтръ, въ которомъ 
масло течетъ сверху внизъ (рис. 6 9 ), ымѣотъ ладъ боковымъ краном.ъ



кадки или бочки рѣшетчатое дно, покрытое льняиою тканыо, поверхч, 
■которой кладется слой изъ ивовыхъ прутьевъ, на нихъ толстый (въ 
Ѵг арш.) слой льняныхъ нитокъ, затѣмъ опять прутья и такъ до верха
посуды, гдѣ кладется нродырякленный кружокъ съ грузомъ для
давленія.

Химическая очистка дѣластся для удаленія бѣлковыхъ и слизи- 
стыхъ *веществъ, для чего чаще всего пользуются сѣриою кислотою,
которая обугливаетъ эти вещ ества, но также и масло, если берется
въ болыпемъ количествѣ, чѣмъ нужно: ее льютъ концентрированною 
тоненькими струйками ири сильномъ тэазмѣшиваніи въ колйчествѣ ке

болѣе 1*/2% вѣ са  очи- 
щаемаго масла; разве- 
денная кислота не 
уиотребляется. Послѣ  
обработки масло от- 
стаиваютъ, промыва- 
ютъ водою и филь- 
труютъ. Прогорклыя 
масла, содержащія сво- 
бодныя кислоты, очи-
щаются ѣдкими щело-
чами, которыя берутся 
въ насыщенномъ рас- 
творѣ и прибавляются 
къ маслу въ количе- 
ствѣ 2— 3 % , при чемъ 
масло необходимо на- 
грѣватьдо 5 0 — 6 0 °  Ц., 
иначе щелочи не дѣй- 
с т в у ю т ъ ; появляю- 

щаяся мыльная пѣна тонетъ ири отстаиваніи вь хлопьяхъ, послѣ чего 
масло нромывается водою и фильтруется. При всякой химической очисткѣ 
красящія вещ ества разрушаются или выдѣляются въ осадкѣ, отчего 
масло станозится свѣтлымъ.

Отбѣлка масла съ красящими веществами производится фильтро- 
ваніемъ чрезъ свѣжепрокаленный животный уголь, который яасыпается 
въ узкій и высокій цилиндръ съ двойными стѣнками, между которыми 
для нагрѣванія пропускаютъ перегрѣтый паръ; отработанный уголь не 
бросается, а экстрагируется нефтянымъ эфиромъ, сушится, прокали- 
вается и снова идетъ въ дѣло. Древесный уголь даетъ слабое бѣленіе 
масла.

По своему составу растительные жиры представляютъ собою сое- 
диненія глицерина С.,Ы5(О Н )3 съ жирными кислотами (эфиры жирныхъ 
кислотъ), называемь я  глицеридами, въ которыхъ водородъ гидроксила 
въ глицеринѣ замѣщенъ кислотными остатками; отъ воздуха водяного 
пара, -кислотъ и щелочей глицеринъ выдѣляется изъ растительныхъ 
жировъ, и это могло бы служить для его приготовленія. Въ природѣ 
жирныя кислоты безъ глицерина образуютъ воски и смолы.

о

Рис. 66. Чугунное корыто клинового пресса: д.'— 
чугунныя доски съ каналами, между ними мѣшки 
въ обверткахъ, гнизу рѣшетчатыя днища на под- 
ставкахъ; з.—забойный клинъ, о.—отбойный, между 

ними дубовыя ДО̂ЕСИ.



По свойству жирныхъ кислотъ, жирныя масла раздѣдяются на 
высыхающія и невысыхающгя. Первыя на стеклянной пластинкѣ на 
воздухѣ сгущаются и высыхаютъ въ нрозрачную нленку, подобно лаку; 
ихъ составляютъ глидериды линоловой, лннолеиновой и пзолиноленовой
кислогъ; таковы масла: конопляное, 
р ы я  н аво зд ухѣ  медленно окис- 
ляются и остаются цѣлыми 
недѣлями полужидкими на сте- 
клянной пластинкѣ: масло слад- 
каго миндаля, деревянное, про- 
ванское, рѣпное; въ этихъ мас- 
лахъ находится г л и ц е р и д ъ  
олеиновой кислоты —  олеинъ, 
С,Нб(С,.Нм0 8)0 „  ж и д к ій  л ш р ъ , 
который съ ѣдкою щелочыо 
мьіла не образуетъ. Промежу- 
точныя масла отчасти твер- 
дѣютъ, но другая часть ос- 
тается жидкою: хлопчатнико- 
вое, горькоминдальное, кун- 
жутное, подсоЗінечное и касто- 
ровое._

свойствъ

маковоо, лъчяное, орѣховое. Вто-

Отъ кислотъ

. Рис. 67. Гидравлическій стоячій прессъ Водыера: 1. Видь сбоку въ продоль- 
номъ сѣченіи: о.~ основаніе пресса съ поршнемъ, д .—давильные цилиндры вверху 
съ кольцами, внизу съ носиками, с.—сѣменные цилиндры, л.—лобъ поршня, 
с т —етолы, верхній и нижній. 2. Пара цйлиндровъ, давильный (внизу) и сѣмен-

ной (вверху).

зависитъ такж& застываніе маслъ подъ вліяніемъ яониженной темие- 
ратуры и разжиженіе при нагрѣваніи. Жирное масло при одинаковыхъ 
температурахъ тѣмъ жиже, чѣмъ болѣе въ немъ олеина, и.тѣмъ гущѳ, 
чѣмъ болѣе глицерида линоловой и др. кислотъ.

Разложеніе масла на глицеринъ и жирную кислоту происходитъ 
нрн свободномъ доступѣ къ маслу воздуха, особенно подъ вліяніемъ 
свѣта, зо  продукты окисленія не остаются въ своемъ видѣ, а измѣня-



ются со, временомг, образуя летучія кислоты, альдегиды и окисн 
•/кировъ; вслѣдствіо этого образуется прогорклое масло, въ которомт 
глицерипъ отсутствуетъ. Горькости наиболѣе иодвергается олеииовая 
кислота, которая на воздухѣ желтѣетъ, иолучаетъ дурнои заиахъ к 
острый вкусъ. Горклость масла устраняется тщательнымъ промываніемъ 
въ слабомъ (1— 2 % ) растворѣ углекислаго натра или киияченіемъ съ 
растворомъ поваренной соли, образующей пѣну, которая заботливо 
сиимается, а затѣмъ послѣ охлажденія масло всплываетъ наверхъ.

Окисл.' нію масла противодѣйствуютъ 
также квасцы: чтобы предохранить про- 
ванское масло отъ порчи, въ него по- 
гружаютъ губку, пропитанную раство- 
ромъ квасцовъ.

Глицеринъ и жирныя кислоты вы- 
дѣляются изъ жирныхъ маслъ отъ 
перегрѣтаго водяного пара и раздѣ- 
ляются въ отдѣльные слои; глицеринъ 
остается въ водномъ растворѣ, а жир- 
ныя кислоты всплываютъ на поверх- 
ность; изъ воднаго раствора глицеринъ 
можетъ быть полученъ перегонкою, но 
жирныя кислоты не перегоняются.

Подобное разлагающее дѣйствіе 
оказываютъ кислоты. Сѣрная кислота 
приливается понемногу, чтобы не было 
сильнаго нагрѣванія и сожиганія до 
сѣриистаго ,газа; выдѣляющійся при 
этомъ глиц:ринъ соединяется съ сѣр- 
ною кислотою и даетъ сѣрно-глицери- 
иовую кислоту, а жирныя кислоты ста- 
новятся свободиыми, причемъ получа- 
ются весьма характерныя окрашиванія 
для различныхъ мас-лъ, чѣмъ поль- 
зуются для ихъ распознаванія. Проба 
дѣлается такъ: йа часовое стеклышко, 
положенное на бѣлую бумагу, нали- 
ваютъ 1 0 — 15 капель изслѣдуемаго 
масла и цриливаютъ 2 капли обыкно- 

венной чистой англійской сѣрной кислоты, послѣ чего замѣчаютъ окра- 
шиваніе, а  затѣмъ второе окрашиваніе послѣ размѣшиванія стеклянноіс 
палочкою. При такой пробѣ миндальное масло даетъ еначала желтое 
прозрачноѳ, потомъ грязиоватое окрашиваніе, касторовое— буроватое, 
затѣмъ мутнѣетъ, льняное— буровато-красное и темяо-бурое, хлопчат- 
никовое— желтое въ срединѣ бурыя полосы, маковое— свѣтло-желтое 
или оранжевое, потомъ буроватое и зеленоватое, оливковое (д^ревянное 
и прованское)— сначала желтое, потомъ грязно-бурое.

Дѣйствіемъ кислотъ опредѣляются отличія высыхающихъ маслъ 
отъ невысыхающихъ: первьтя не образуютъ твердой массы. оет*чаясь

Рпс. 68. і. Дв& вращающихся 
стола, вѳрхній и нижній, съ про- 
рѣзами для сѣменныхъ отъемныхъ 
цилиндровъ, 2. Поперечное сѣче- 
ніе гидравлическаго иресса на 
уровнѣ верхняго сѣменного ци- 
линдра, снабженнаго рукояткою; 
по бокамъ въ сѣченіи обхваты 

стоекъ.



жвдьими или немного густѣютъ, вторыя измѣияютсл ВЪ твердыя соеди- 
нѳн»я. І а с ь ,  олеиновая кислота отъ дѣйствія сѣрной кислоты п ш с Іе -  
дипяетъ элементы воды и превращ ается въ оксистеариновую кислоту 
которая при перегонкѣ съ водянымъ паромъ внозь выдѣляетъ эле 
менты воды съ образованіемъ твердойизоолеиновойкислоты-это имѣетъ 
большов зиаченіе для производства мыла. Фармацевтичесіш для т з -  
іичія маслъ имѣетъ большее значеніе азотная, нежели сѣриая кисчога- 
ію производится элаидиповая проба: въ пробирку наліш ш тъ рашіыо 
ооъемы (6 — 10 к. ц.) масла и чистой азотиоГі 
кислоты, смѣсь взбалтываютъ, прибавляютъ кл, 
ней небольшое количество ртути и оставляютъ 
въ покоѣ при 1 5 — 20° Ц. При этой пробѣ 
масла получаютъ также разное характерное 
окрашиваніе и спустя нѣсколько часовъ ( 2 — 8  
и болѣе) невысыхающія масла образуютъ іілот- 
пую т щ —элаидинъ (эфиры. элаидиновой кис- 
лоты), а высыхающія остаются совершенно^ 
жидьими, даже послѣ стоянія въ теченіе нѣ- 
сколькнхъ днсй. Окраска разныхъ масдъ бы- 
ваетъ така.я: миндальнов изъ сладкихъ минда- 
лей имѣетъ окрашивавіе сѣровато-бѣлое, изъ 
горышхъ— блѣдно-желтое, касторовое— бѣлова - 
тое илн желтоватое, хлончатниковое— желто- 
бурое, деревянное— блѣдно-желтое, прованс- 
кое— мутно-бѣловатое; застываютъ чрезъ нѣ- 
сколько часовъ въ сплошную массу, кромѣ 
масла горькихъ миндалей (таклге изъ нерсико- 
выхъ косточекъ) и подсолнечнаго, которыя 
вмѣстѣ съ элаидиномъ содержатъ Лчидкое масло.
Маклвое, льняное и конопляное масла остаются

'Ъ

1
Рис, 69. Фильтръ для 
очисткн жирнаго масла, 
съ стокомъ сверху внизъ- 
д .—двойное дно, п.—слои 
прутьевъ, л.~-слои льна, 
к.—крышка, г.—грузъ.

Яхидкими, ие измѣняются въ окраскѣ и становятся только нѣсколько 
свѣтлѣе.

Свободный глицеринъ выдѣляется отъ дѣйствія ѣдкихъ щелочей, 
безводной извести и свинцоваго глета, при чемъ жирныя кислоты сое- 
диняются съ основаніями, образуя соли, составляющія мыло или пла* 
тырь\ послѣдній при глетѣ (етр іазіхи т НіЬаг§угі зітр іех: деревянное 
масло нагрѣвается до 2 0 0 °  Ц. и смѣшивается съ порошкомъ глета), 
Мыла, какъ извѣстно, обладаютъ способностью растворяться въ водѣ, 
чего не имѣютъ сами масла; смотря но отношенію маслъ къ высыханію, 
невысыхающія масла даютъ клочковатое мыло, а высыхающія только 
эмульсію, причемъ цвѣтъ получается различный. Проба на обмьии- 
ваніе дѣлается въ пробиркѣ или колбочкѣ, куда наливаютъ около 
20 к. ц, масла и 10  к. ц. раствора ѣдкаго катра, приготовлепнаго 
раствореніемъ 1 0  ч. сухого или сплавленнаго ѣдкаго натра въ 17 ч. 
вохы; жіідкости смѣшиваются взбалтываніемъ, нагрѣваются до кипѣнія 
или подвергаются 1— 2-часовому нагрѣванію на водяной банѣ. Касто- 
ровое масло даетъ бѣлое клочковатое мыло, маковое— молочно-бѣлую 
жидкость, рѣпное— грязно-желтое мыло, деревянное— зеленое или буро-



ватое, прованское— желтое, лыіяное— свѣтло-желтую эмулъсію, конопля- 
ное— желто-бурое мыло. Съ амміакомъ или известковою водою полу- 
чаются жидкія мази (И пітепіа).

Жирныя масла [ астворяются въ эфирѣ, хлороформѣ, бензинѣ, ке- 
росинѣ, сѣроуглеродѣ и отчасти въ спиртѣ, на чемъ основано выве- 
деніе жирныхъ иятенъ съ матерій. ІІе раетворяясь въ водѣ, они при 
взбалтываніи съ нею разбиваются на мелкія капли, которыя всплы- 
ваютъ наверхъ и затѣмъ соединяются въ сплошной маслянистый слоё; 
чтобы удержать капли отъ слипанія, нужно окружить ихъ оболочкою 
изъ бѣлковаго вещества или слизи; тогда образуется молоко или эмуль- 
сія} получающаяся естественно изъ сѣмянъ и искусственно съ при- 
бавленіемъ желатина или камеди. Въ жирныхъ маслахъ растворяются: 
твердые жиры, воскъ, эфирныя масла, алкалоиды, пигменты и пр.

Въ мелкораздробленномъ состояніи, напр. при смачиваніи хлопка 
или шерсти и складываніи въ кучу, жирныя масла поглощаютъ кисло- 
родъ воздуха, выдѣляя тавъ много скрытой теилоты, что производятъ 
самовозгораніе, которому наиболѣе подвержены высыхающія масла. 
При горѣніи образуется непріятный запахъ отъ акролеипа, С 3Н40  
сильно раздражающаго носъ и глаза.

Оффицинальныя;

і. О Іеит аш удсіаіаги т, м индальное м асло.

Лучшее получается въ теплое время года изъ сѣмянъ сладкаго 
миндаля, которыя сначала отбираются: берутся только цѣльныя, ло- 
маныя откидываются, потомъ по фармакопеѣ бтсѣиваются отъ при- 
ставшей пыли и превращаются въ крупный порошокъ, но чистое масло 
получается поелѣ шслушенія сѣмянъ, которыя въ теченіе часа намачи- 
ваются въ теплой водѣ (4 0 — 50° Ц.),и каждая миндалина выдавли- 
вается пальцами отдѣльно, затѣмъ сѣмена высушиваются и обращаются 
въ порошокъ въ желѣзной ступкѣ Для прессовки порошокъ заверты- 
вается въ ткань изъ конскаго волоса или пеньки; по фармакопеѣ вы- 
жиманіе подъ прессомъ безъ нагрѣванія, но выгоднѣе безъ порчи масла 
выжиманіе при 3 0 — 4 0 ° Ц. Выжатое масло отстаивается 1— Г /зн е д ѣ л и  
въ темномъ мѣстѣ, сливается съ слизистаго осадка, процѣживается, по- 
догрѣвается до 30° Ц. и наливается доверху въ склянки, которыя за- 
купориваются держатся въ ящикѣ на прохладномъ погребѣ. Избоина 
оііять толчется въ порошокъ и отжимается, послѣ чего идетъ §ъ кон- 
дитерскія и для косметическихъ порошковъ. Выходъ масла 4 0 — 50°/о.

Миндальное масло получается также изъ горькаго миндаля предъ 
перегонкою воды или эфирнаго масла горькихъ миндалей; хотя по со- 
ставу оно тождественно съ масломъ изъ сладкихъ миндалей, но имѣетъ 
отличія въ элаидиновой пробѣ. Подъ названіемъ миндальнаго масла въ  
торговлѣ идетъ по низкой цѣнѣ масло изъ абрикосовыхъ и персико- 
выхъ сѣмянъ, не допускаемое нашею фармакопеею.



Чистое миндальгше масло нрозрачно, желтоватаго цвъта, безъ за  
ітаха, пріятнаго вкуса, уд. в. 0 ,9 1 5 — 0 ,9 2 , иа воздухѣ ие засыхаетъ, 
вполнѣ застываетъ ири 20° Ц. холода, но при 10° Ц. не густѣетъ. 
Легко растворяется въ эфирѣ, хлороформѣ и въ 60  ч. безводнаго спирта. 
Главная составная часть олеинъ (С3Н5(С 181І330 2)303 , съ незначи- 
телыюю примѣсью глицеридовъ линоловой, пальмитиновой —  С3Н . 
(С18Н3і0 2) з 0 3 и стеариновой кислоты - С3Н5(С 18Н3:)0 2) з 0 3.

Подмѣси опредѣляются элаидиновой проСо:! и обмыливаніемъ. Для 
первоіі лыотъ въ пробирку 2 к. ц. масла и смѣсь 1 к. ц. воды и і  к. ц. 
дымящейся азотной кислоты, взбалтьтваютъ, при чистомъ маслѣ полу- 
чается бѣловатая смѣсь, которая чрезъ 6— 8 часовъ раздѣляется на 
двѣ части — верхняя въ видѣ бѣлой твердой массы, нижняя слабо-окра- 
шенная жидкозть; масло горькихъ миндалей даетъ желтуюжидк/ю массу 
съ ничтожными жилками элаидина3 маковое и персиковое масло стано- 
вятся красноватыми, кунжутное буроватымъ. Для обмыливанія льютъ 
въ колбу 10  гр. масла, затѣмъ 15 гр. раствора ѣдкаго иатра и 10 гр. 
90%  спирта, все смѣшиваютъ и слабо нагрѣваютъ на водяной банѣ; 
получается бѣлое мыло. Къ этому мылу приливаютъ 1 0 0  гр. теплой 
воды и въ избыткѣ соляную кислоту, которая разлагаетъ мыло, выдѣляя 
маслянистый слой олеиновой кислоты; послѣдній промывается горячею 
водою и отстаивается на водяной банѣ. Полученная олеиновая кислота 
должна растворяться въ равномъ объемѣ 9 0 %  спирта, давая прозрачный 
растворъ, который не долженъ мутиться отъ прибавленія еще 2 объ- 
емовъ спирта, что бываетъ при параффинѣ.

Внутрьвъчистомъвидѣ, въэмульсіи или съ сиропомъ, какъ обвола- 
кивающее средство и для успокаиванія раздраженія при воспалитель- 
иыхъ состояніяхъ желудка и кишекъ, ири жабѣ и иныхъ пораженіяхъ 
горла, связанныхъ съ сильнымъ раздраженіемъ, при отравленіяхъ ки- 
слотами или щелочами, для бѣдныхъ замѣняется кунжутнымъ масломъ. 
Снаружи въ мазяхъ для втираній и въ помадѣ противъ трещинъ на р у- 
кахъ и губахъ.

2 . О Іеи т Іаигі. лавровое м асло (бобковая м а зь .)
Получается теплымъ выжиманіемъ свѣжихъ ягодъ благороднаго 

лавра (Ііаигиз поѣіііз Ь .); вы ходъдо 30% . Имѣетъвидъ зернистой мази 
зеленаго цвѣта, своеобразнаго запаха отъ эфирнаго масла и горькаго 
бальзамическаго вкуса. Около 40° Ц. плавится въ темнозеденую арома- 
тическую жидкость. Растворяется въ эфирѣ и бен лінѣ. При обработкѣ 
спиртомъ растворяется эфирное масло и красящее вещество, а жирное 
масло’ выдѣляется б езъ зап аха и вкуса. Состоитъизъ плотнаго, кристал* 
лическаго лсира, глицерида лауриновой кислоты—■ лауроетеарина С3Н В 
(С12Н230 2)3, раствореннаговъолеинѣизаключающаго въ своемъ растворѣ 
аинеолъ С 10Н 190  и терпены С10Н ,6 и С 15Н 24, лавровую вамфору С22Н 30

0 2 и зеленое красящее вещество хлорофиллъ, находящееся- также въ 
маслѣ коноплп. Чистота узнается взбалтываніемъ съ водою, которая не 
окрашивается. ІТослѣ нагрѣванія 1 ч. ' масла съ 2 ч. еішрта, охла 
жденія ш смѣшенія съ амміакомъ нр. тголжно быть бурой окраски.



Тиетребляется, какъ народное средство, для втгіраиій при опухо- 
ляхъ, простудѣ, судорогахъ, коликѣ, вывихахъ и кожкыхъ сыпяхъ.

3 . О іеи т Ііпі, льняное м асло.

Получается высушиваніемъ льняного сѣмени, Ііпит и з іЫ із з іт и т  
Ьі.; при золоді:омъвыжиманш, масло чищеи свѣтлѣе, цвѣтъ желтый или 
золотист 'желтый, при горячемъ буроватый »  сортъ хуж е; въ сѣмени 
содержится масла 3 4 % , но извлекается но болѣе 2 2% . Съ десятины 
собирается 1 3 0  пудовъ сѣмянъ, изъ которыхъ добывается 21ѵ/2 пуд. 
масла и 90  пуд. избоины, содоржащей 1 1 — 16%  масла въ остаткѣ и 
2 4 — 28%  бѣлковыхъ веществъ. Лучшее масло привозится англійское 
изъ Гуля, добываемое изъ русскихъ сѣмянъ; изъ Россіи направляются 
въ порты льняныя сѣмена, перерабатываемыя заграницею отчасти на 
масло, идущее между прочимъ также' и въ Россію.

Свѣжее льняное масло прозрачное, густоватое, красиваго желтаго 
цвѣта, слабаго особениаго (льняного) запаха, уд. в. 0 ,9 3 6 — 0 ,9 4 .  На 
воздухѣ высыхаетъ, густѣетъ, свѣтлѣетъ и горкнетъ, образуя на сте- 
клянной пластинкѣ прозрачную смолистую пленку, растворимую въ го- 
рячей уксусной кислотѣ— это измѣнеиіе масла зовется липоксиномъ 
(Ііпохуіш т). Способность высыханія (сильное поглощеніе кислорода воз- 
духа) ув.еличивается отъ нродолжителыіаго кипяченія въ котлѣ, осо- 

' бенно съ свинцовымъ глетомъ, также съ свинцовыми бѣлилами, сури- 
комъ, окисыо цинка или# гидратомъ перекиси марганца; на этомъ свой- 
ствѣ основано приготовленіе олифы.Замерзаетъвъ желтую массу при 27 ° Ц. 
холода, начиная густѣть съ— 16° Ц. Растворяется въ 5 ч. безводнаго 
спирта, въ 4 0  ч. холоднаго и въ 1 ,6  ч. эфира. Въ льняномъ маслѣ 
легко растворяется сѣра около 2 5 % , образуя краснобурую, по охла< 
жденіи вязкую жидкость, растворяющуюся въ скипидарѣ; отсюда приго- 
товленіе двухъ препаратовъ: 1. Оіеит Ііаі виііигаіит  з. ЬаІзаш ит зиі- 
рЬигіз зітр іех — сѣрный бальзамъ, получающійся раствореніемъ 1 ч. сѣр- 
наго цвѣта (зиІГиг зиЫ ітакш і) въ 6 ч. нагрѣтаго лыіяного масла; для 
втираній при торпидныхъ язвахъ и вялыхъ опухоляхъ. 2 . Оіеит Ііпі 
$иі}игаіо4егеЫпіЫпаіит, з. оіеит іегеѣіпШпі -зиііигай —  гарлемскій 
бальзамъ: 1. ч. сѣрнаго бальзама и 3 ч. очищешгаго скипидара; внутрь 
при припадкахъ каменной болѣзни и снарулш при гнилостныхъ и омер- 
твѣлыхъ язвахъ.

По составу жидкій глицеридъ линоленовой кислоты С 18Ы3>)0 2 съ 
примѣсью только 0 ,1  доли другихъ глицеридовъ олеиновой, пальмити- 
новой, стеариновой и миристиновой кислотъ.

Примѣсь сурѣпнаго илй горчичнаго масла открывается элаиди- 
новой пробой: 2 к . ц. масла взбалтываютъ въ пробиркѣ съ смѣсью  
1 к. ц. дымящейся азотной кислоты и 1 ц. воды; льняное масло при 
этой пробѣ остается жидкимъ нѣсколько дней, тогда какъ сурѣпное и 
горчичное даже при 8 0 %  льняного масла застываютъ чрезъ. 3 — 4  дня.

Вторая проба на обмыливаніе; 2 0  ч. льняиого масла льютъ въ  
колбу и смѣшиваютъ съ 27 ч. калійнаго щ елока и 2 ч. 9 0 %  спирта,



нагрѣваютъ на водяной банѣ при помѣшнв шш до совершеннаго омы 
ленія; долученное мыло при чистомъ льняномъ маслѣ доджно раство* 
ряться въ спиртѣ и водѣ безъ остатка.

Употребляемое съ лѣчебною цѣлыо масло требуетъ хорошаго со- 
храненія. Съ этою цѣлыо его нагрѣваютъ до 30° Ц., наполняютъ имъ 
еклянки до самой пробки и сохраняютъ въ прохладномъ и тепломъ 
мѣстѣ. При такомъ храненіи оно не портится годами, образуя на диѣ 
слизевидные осадки, съ которыхъ осторожно сливается.

Внутрь болѣѳ не употребляется. Прежде слуяшло при болѣзнен- 
номъ гемороѣ и вмѣсто тресковаго жира. Снаружи для опорожняю- 
щихъ клистировъ, компрессовъ, втираній и мазей, изъ которыхъ жид- 
кая (масло пополамъ съ известковою водою) служитъ при ожогахъ. 
йдетъ иа приготовленіе зеленаго мыла, художническихъ красокъ для 
живоіи и, бѣдаго лака и типографской массы.

Льняное масло отличается весьма высокимъ іоднымъ числомъ въ 
177— 1 8 1 , опредѣляемымъ титрованнымъ анализомъ (см. лрованское 
масло, оіеит оііѵагит ргоѵіпсіаіе.

4 .  О Іеи т о ііѵаги т с о т т и п е , дерѳвянноѳ м асло .
ПоЗучается выжиманіемъ оливокъ (плодовъ Оіеа епгораеа Ь.) по- 

средствомъ нагрѣваемаго гидравлическаго пресса, при чемъ оливіси 
предварительно раздавливаются съ косточками, или же мѣшіш съ истод- 
ченными оливками опускаютъ вь кппятокъ и затѣмъ выжимаютъ ги- 

. дравлическимъпрессомъ; масло выходитъ буроватое или зелено8гатое,на- 
зываемое деревянпымъ, существенно отличающееся тѣмъ, что оно непріят- 
наго прогорклаго запаха и вкуса и въ пищу негодное. Уд. в. этого 
масла 0 ,9 1 6 — 0 ,9 2 ; оно не высыхаетъ на воздухѣ и застываетъ въ кр и - 

' сталлическую массу при 3 — 0° Ц. Горитъ безъ копоти. Худшійсортъ 
получается измельченіемъ выжимокъ и новымъ горячимъ прессованіемь, 
а также изъ недостаточно зрѣлыхъ и испортившихся плодовъ, которые 
:для дозрѣванія складываются въ ,к уч у , подвергаются броженію, разда- 
вливаются съ косточками и прессуются; послѣднее масло называется бро- : 
женымъ (Ьиііе Гегтерйе фр.). Это масло можетъ подмѣтнваться къ :

,лучшему сорту, но не годится для медицины. Самый худшій сортъ— адское I 
м&сло (Ьпііе «Гепіег фр.) образуется на поверхяости воды въ цистер-; 

'нахъ, куда бросаются негодные уже для выжимки послѣдніе остатки; 
это масло темнобурое, отвратительнаго занаха, пригодное лишь на 
смазку машинъ н производство дешеваго мыла.

По составу деревянное масло —  смѣсь нѣсколькихъ глицеридовъ, ( 
изъ которыхъ преобладающій по количеству жидкій глицеридъ олеино- * 

;вой кислаты—  олеинъ, С3Н 5(С18Н380 )з 0 з ,  но имѣются еще твердые 
глйцермды: пальмитинъ —  глицеридъ вальмитиновой кислоты, С3Н 3 

'(С 1вН 31О)30 , 3 арахинъ— глицеридъ арахиновой кислоты, С3Н5(С2оН290 ) зѵ 
0 3 и стеаринъ— глицеридъ стеариновой кислоты, С3Н5(С 18Н350 )30 3. 
Ш слѣ  выдѣленія глицерина олеинъ обращается въ жидкую оминовую 
кислоту (асісіит оіеліісит), С18Н 840 а, а подъ вліявіемъ азотной кислоты 
въ изомерную ен кристаллическую элаидиновую тслоту.



Подмѣсь льняного масла узнается сѣрною к?«лотою, кохоело  на- 
ливаютъ въ пробиркуэ а на неѳ равный объемъ м&сла и взбалты ваю ті; 
даслѣ сутокъ нижній кислотный слой при подмѣси желтоватый, или бу- 
роватый, а верхній маслянистый мутный, чернобурый. Поцмѣсь подсол- 
нечиаго, рѣпнаго, хлопчатниковаго масла открывается элаидиновою про- 
бою: 2 к. д . масла взбалтываютъ съ смѣсью^изъ 1 к. д. дымящейся 
азотной кнслоты и 1 к, ц, воды; при чистомъ маслѣ образуется бѣло- 
ватая смѣсь, которая чрезъ нѣсколько часовъ застываетъ въ бѣловато- 
зелеиую, при подмѣсяхъ въ бурую или красноватую массу. Жидкій па- 
раффинъ съ подкраскою хлорофиломъ (гарное масло) узнается незасты- 
ваніемъ при 3— 0° Ц., нѳ даетъ мыла при кипяченіи съ воднымъ раство- 
ромъ ѣдкаго натра.

Снаружи для мазей, пластырей и клистировъ, также въ ветери-
ларіи.

5 .  О Іеи т о ііѵ а ги т  ргоѵіпсіаіѳ, п рован скдз м асло .
Получается выжиманіемъ безъ нагрѣванія свЬжихъ зрѣлы хъ оли- 

вокъ; дедозрѣлыя оливки (маслины) бѣдны жирнымъ масломъ, а пере- 
зрѣлыя даютъ густое масло, которое легко горкнетъ. Высшій сортъ 
выходитъ изъ отборныхъ оливъ, очищѳнныхъ отъ косточекъ и разда- 
вленныхъ жерновами неболыпихъ мельницъ, съ выжиманіемъ въ воло- 
сяныхъ мѣшкахъ при умѣренномъ давленіи; это масло свѣтло-желтое, 
безъ запаха, нѣжнаго и пріятнаго вкуса, издавна изготовляется въ Про- 
вансѣ, гдѣ оно называется дѣвственнымъ (Ііиііе ѵіег§е, Ьиііе Гте <ГАіх). 
О т ж и м іш  отъ перваго выхода размѣшиваются съ горячею водою и снова 
прессуются; выходитъ масло второго сорта, желтое, болѣе пахучее, но 
годное въ пищу и на лѣкарства, однако, на воздухѣ легко портится. 
Третій отжимъ послѣ горячей воды даетъ низшій сортъ для мыловаренъ 
и жировки шерсти. Сборъ оливокъ длится отъ октября по декабрь, и 
въ это время въ Провансѣ для увеличенія выхода масла оливки скла- 
дываютъ въ кучу, въ которой онѣ подвергаются броженію, будто бы 
не измѣняющему достоинство масла.

Кромѣ цвѣта, вкуса и запаха, врованское масло отличается отъ 
^деревяннаго меньшимъ удѣльнымъ вѣсомъ, 0 ,9 1 5 — 0 ,9 1 8 , что зависитъ 
>отъ его состава. При 6 °  Ц. начинаетъ мутиться отъ выдѣляющихся  
кристалловъ и при 0 °  застываетъ въ бѣлую или желтоватую кристал- 
лическую массу. Хранится въ плотно-закупоренныхъ и налитыхъ до- 
верху бутыляхъ, въ прохладномъ мѣстѣ, защищенномъ отъ доступа 
свѣта. При небрежномъ храненіи оно горкнетъ. Для предохраненія отъ 
горклости приливаютъ къ маслу 0 ,5 %  безводнаго спирта. Горклое масло 
исправляется: на 1 литръ берутъ 3 гр. жженой магнезіи, 10  гр. пова- 
ренной соли и 10  к. ц. спирта, смѣсь взбалтываютъ и даютъ отстояться 
въ хорошо закупоренной посудѣ въ темномъ мѣстѣ дѣлую недѣлю, 
затѣмъ отстой сливаютъ, а мутный слой продѣживаютъ чрезъ бумагу. 

« Если горклый запахъ и вкусъ не исчезъ, то масло смѣшиваютъ съ 
;20 к. д. безводнаго спирта, который съ прогорклыми частями масла



образуетъ душйстыя соединенія, подобныя фруктовымъ эфирамъ; послѣ 
сутокъ смѣсь нагрѣваютъ до полнаго удалеяія спирта и духовъ, про- 
дѣживаютъ масло чрезъ бумагу. Послѣ этого дальнѣйшее исправлені*- 
при оставшейся прогорклости безполезно и масло становится негоднымъ.

Чистота опредѣляется тремя реакціями:
1. Элаидиповая проба. 2 к. ц. масла взбалтываютъ съ смѣсью 

1 к. ц. дымящейся азотной кислоты и 1 к. ц. воды; смѣсь газтываетъ 
въ твердую бѣлую, но не красноватую или буроватую массу.

2. ІІроба на обмыливаиіе. 5 ч. масла и 10 ч. раствора ѣдкаго 
кали въ 7*0% спиртѣ кипятятъ до омыленія; остатокъ по испареніи 
спирта на водяной банѣ долженъ растворяться въ водѣ; отъ параффи- 
новаго масла мыла не получается.

3 . Опредѣлеиіе іодпаго числа. 0 ,5  гр. масла растворяютъ въ 15 к. ц. 
хлороформа въ склянкѣ съ притертою пробкою, прибавляютъ 25 к . ц. 
спиртоваго раствора іода ( 2 5 :5 0 0 )  и 25 к. ц. епиртоваго раствора дву- 
хлористой ртути ( 3 0 :  500) и оставляютъ въ темномъ мѣстѣ яа 5 часовъ. 
Потомъ прибавляютъ 1,5 гр. іодистаго калія, раствореннаго въ 100  к. ц. 
воды, взбалтываютъ, прибавляютъ крахмальнаго клейстера и титруютъ 
деци-нормальнымъ растворомъ сѣрноватисто-натріевой соли до обез- 
цвѣчиванія. 10 0  ч. масла должны требовать не менѣе 8 0  ч. и не болѣе 
84 ч. іода; поэтому іодное число будетъ 8 0 — 84.

Въ своемъ составѣ прованское масло седержить болѣе олеина и 
менѣе твердыхъ глицеридовъ, нежели деревянное масло. Лучпгій соі)тъ 
содержитъ олеина до 70% , около 2 5 %  твердыхъ глицеридовъ и 5 ° /0 
жидкаго линолеина.

Внутрь при гемороѣ, хроническихъ катарахъ, отравленіяхъ, 
свинцовой коликѣ, противъ чрезмѣрнаго отдѣленія соляной кислоты въ 
желудкѣ и происходящихъ отсюда судорожныхъ болей. Снаружи для 
мазей, пластырей, клистировъ, втираній нри ревматизмѣ, водянкѣ и 
скарлатинѣ.

6 . ОІеит гісіп і, кастороеое масл
Получается выжиманіемъ на холоду очишенныхъ отъ оболочки 

сѣмянъ клещевины, Кісіпиз соштипіз Ь., сорта которой раздѣляются 
на крупные и мелкіе; къ первымъ относятся американская и индійска* 
клещевина, къ вторымъ европейская и кавказская. Клещевины съ мел- 
кими сѣменами даютъ въ большемъ количествѣ и болѣе нѣжное масло; 
лучшими считаются французс^іе сорта. Производство кастороваго маела 
въ Россіи большое: одинъ заводъ Кблера въ Москвѣ холоднымъ гидравли- 
чес-кимъ нрессомъ выжимаетъ до 2 5 0 0  пуд. въ годъ; въ Закавказьѣ  
производится это масло для фабрикъ кумачнаго (пунцоваго) товара и 
общая цифра выжимаемаго для окраски тканей масла въ Россіи дости- 
гаетъ 18 0  тыс. пудовъ (Я. Никитинскій: Клещевина, производство и 
дотребленіе клещевиннаго масла, 1 8 9 6 . Спб.).

Сѣмя клещевины имѣетъ ліраморнуто оболочку и у американскихъ 
состровъ отлиается большимъ бѣлымъ сосочкомъ наверху; на продоіь-



і-юмъ разрѣзѣ можно впдѣть подъ оболочкою бѣлокъ сѣмсни, а въ 
средшіѣ его зародышъ съ плоскими сѣмядолями. При разсматриваніи 
разрѣза бѣлка въ каплѣ глицершіа подъ микроскопомъ (рис. 70) прр 
большомъ увеличеніи заыѣчаются внутри плазмы бѣлковыя зерна, назы- 
саемыя сілеурономъ (аіеигоп по-греч. пшеничная мука), внутри ихъ гю 
ыелкому зернышку— глобоиду, составляющему двойную соль фосфорно- 
кігслаго кальція и магнія; при приливаніи къ ирепарату избытка воды, обна- 
ружизается около глобоидовъ кристаллическое бѣлковое вещество въ 
ш;дѣ октаэдровъ, кубовъ и гексаэдровъ. ІІродоллштельное дѣйствіе воды

разрушаетъ содержимое клѣ- 
токъ:' зерна алеурона и кри- 
сталлоиды растворяются, гло* 
боиды остаются цѣлыми, какт 
нерастворимые въ водѣ, изт 
плазмы выдѣляются обильныя 
капли эфирнаго масла, до этог( 
незамѣтныя. Масло почти ис* 
ключительно состоитъ изъ жид- 
каго глицерида рициноловой 
кислоты—рицииолеѵна (гісі-
д о іеіп и т—  С.гН в (С^Ъ^О^)^ 
съ неболыпою иримѣспо глице 
ридовъ пальмитиновой и стеари 
новой кислотъ, обыкновенныхі 
въ многихъ маслахъ. ІІоді 
вліяніемъ фермента поджелу- 
дочной железы рицинолеинъ въ 
кишкахъ отъ масла, принятаго 
внутрь, разлагается на глице- 
ринъ и рициполовую тслоту, 
С 18Я 340 3) которая вызываетъ 

раздраженіе кишекъ и дѣйствуетъ въ качествѣ слабительнаго. Въ 
бѣлковомъ веществѣ сѣмени находится ядовитое вещество—рицинъ 
(гісіпіш ), относящееся къ груипѣ токсальбуминовъ; при выжиманіи 
сѣмянъ онъ не перехоцитъ въ масло и остается въ выжимкахъ, кото- 
рые ядовиты и не могутъ итти на кормъ скоту, но послѣ кипяченія съ 
водою ядовитость ихъ пропадаетъ. Пыль отъ жмыховъ производитъ 
кровавое воспаленіе оболочекъ глазъ.

Свѣжее масло холоднаго прессованія густое сиропообразное, про- 
зрачное, безцвѣтное или слегка желтоватое, слабаго запаха и особен* 
наго вкуса; масзло, добываемое горючимъ выжиманіемъ, отличаетсл 
большею густотою, болѣе желтымт» цвѣтомъ, непріятнымъ запахомъ в 
острымъ раздражающимъ вкусомъ— такое міьсло по фармакопеѣ въ меди- 
цинѣ не допускается. Для очищенія полученнаго мутнаго масла къ 
нсму прибавляютъ 0 ,25%  животваго угля и 0 ,1%  жженой магнезіи, 
тщателыю размѣшиваютъ, оставляютъ етоять нѣсколько дней при 
2 0 ° — 2 5 °  Д ., по временамъ взбалтывая, и затѣмъ процѣживаютъ чрезъ 
бумагу. Хранится въ наполненныхъ доверху бутылкахъ хорошо заку-

Рік*. 70. Кісішіз соштипів Ь., клещевина 
обыкновенная. 1. Сѣмя америкаиской кле- 
ідевины, на верху съ сосочкомъ и сбоку 
съ ребромъ (н. в.). 2. Продолъный разрѣзъ 
того же сѣмени: внутри подъ оболочкою 
бѣлокъ, а внутри бѣлка зародышъ. 3. По- 
перечнкй разрѣзъ клѣткн бѣлка сѣмени 
(ув. 800): въ плазмѣ зерна алеурона, а въ 
нпхъ ио одному илн нѣсколько кристал- 
ловъ, около которыхъ крупные глобоиды.



ііорсниым?, въ тѣнистомъ мѣстѣ; сосудъ съ отпускггымъ масломъ дол- 
женъ имѣть на пробкѣ стеклянную капсулю. Прогорклое масло испра- 
вляется нагрѣваніемъ съ углекислою магнезіею и продѣживаніемъ чрезі. 
бумагу.-

Изъ всѣхъ жирныхъ маслъ касторовое отличается наибольшимгі» 
удѣльиымъ вѣсомъ 0 ,9 5 — 0 ,9 7 , которымъ опредѣляется д а ± е  его чистота. 
Также отъ всѣхъ  жирныхъ маслъ оыо имѣетъ отличіе растворяться 
во всѣхъ пропордіяхъ въ безводномъ спиртѣ, крѣпкой уксусной ки- 
слотѣ и бензинѣ; растворяется также въ В ч. 90%  спирта. На воздухѣ  
густѣетъ и горкнетъ, а въ тонкомъ слоѣ на стеклянной пластинкѣ 
засыхаетъ въ вязкую массу. ІІри 0 °  выдѣляетъ кристаллическіс 
хлопья, а при 18° Ц. холода застываетъ въ бѣлую массу, иодобную 
коровьему маслу.

Подмѣси узнаются по фармакопеѣ только по сѣрной кислотѣ:
3 к. д. масла смѣшиваются въ пробиркѣ съ 3 к. д. сѣроуглерода и кі. 
нішъ прибавляется 1 к. ц. крѣпкой сѣрной кислоты; при продолжитель- 
номъ взбалтываніи не должно быть бураго окрашиванія, что укаяывало 
бы на примѣсь льняного или грецко-орѣховаго масла. Послѣ взбалты- 
ванія кастороваго масла на холодѣ съ сѣрною кислотою и затѣмъ при- 
ливанія до насыщенія раствора ѣдкаго натра образуется натровая соль 
ридино-сульфоновой кислоты, называемая ализаричомъ, служащимъ для 
окрашиванія кумача. Подмѣсь маслъ узнается также обработкою 90%  
спиртомъ: 1 0  об. масла взбалтываютъ въ градуированномъ цилиндрѣ 
съ 20  об. 90%  спирта, яагрѣваютъ до 3 0 — 35° Ц. и оставляютъ въ 
покоѣ; чрезъ нѣсколько часовъ жидкость дѣлится на три слоя, прн 
которыхъ нижній принадлежитъ подмѣси, и, отдѣляя его, изслѣдуютъ на 
элаидиновую пробу, которая при маковомъ маслѣ жидкая, при кунжут- 
номъ и иодсолнечномъ желтовато-красная. Приблизительное опредѣ- 
леніе удѣльнаго вѣса: дѣлается растворъ 4 7 з  к. ц. 9 0 °/о спирта и 5 ,6  к. ц. 
воды; въ этомъ растворѣ касторовое масло тонетъ, а всѣ  осталыіыя 
всплываютъ.

Касторовое масло составляетъ легкое и вѣрное слабительное и 
ио отсутствію раздраженія примѣняется при воспалительномъ состояніи 
пищевыхъ путей, при дизентеріи, брюшномъ тифѣ, запорѣ у дѣтен, 
беременныхъ и родильницъ; продолжительное употребленіе разстраиваетъ 
аппетитъ и пищевареніе. Снаружи для клистировъ вмѣсто обыкновеи- 
ныхъ масляныхъ и для рощенія волосъ.

Неоффидинальныя:

I. Оіеиш доззуріі. масло хлопчатника.
Прессоваиіемъ нли сѣроуглеродомъ изъ раздавленныхъ сѣмянъ хлопчат- 

иика извлекаетея сы рое  жирноѳ масло красно-бураго цвѣта, вслѣдствіе раство- 
^енія въ немъ красящей смолы, которая извлекается настаиваніемъ съ раство- 
яомъ углекислаго натра или съ известковымъ молокомъ, причемъ получа,ется 
Ьчтиенное масло хлопчатнпка (оі. §ов. таШпаілш); полное очищеніе отъ кра- 
аещаго ввщества дѣлается мацераціей съ ѣдкимъ натромъ или нзвестковымъ



молокомъ. Послѣ очистки масло промывается въ теплой водѣ, оставляется въ 
покоѣ для осѣданія гряаи и вьтсуш ивается сплавленнымъ хлористымъ каль- 
ціемъ.

Очищешюе масло прозрачное, свѣтло-ж елтое кли желтое, густоты  олнв- 
коваго масла, уд. в. 0 ,9 2 /за ст ы в а е т ъ  при +  1° и — 3° Ц., безъ зап аха  и вкуса 
неочищенное горьковатаго вкуса  и прогорклаго залаха. По со ставу  преобла- 
даетъ олеинъ, немкого иальмитина и глицеридовъ линоловой и линолѳновой 
кислотъ; по этому составу  масло ближе иодходитъ къ невысыхающ имъ. Отъ 
англійской сѣрыой кислоты окраш ивается въ  темный красно-бурый цвѣтъ. 
Элаидиновая проба красновато-зколтая или буро-красная, по истеченіи сутокъ 
тѣстоватая. прослоенная до V3 бурымъ жидкимъ масломъ.

Вмѣсто дѳревяннаго для мазей.

2 .  О іеи т р ар аѵ еп з7 ш к о в о е  м асло.
Получаѳтся выжиманіемъ : 

года; лучш ее масда бѣлы хъ

Ряс. 71, Макъ бѣлосѣмянный испо- 
лянскій, Рараѵег зотпіГѳгиш Ь., ѵаг. 

Шпосагрит АІГ.

хъ сѣмянъ, пролежавШйхъ около пол- 
ь (рис. 71), особеино нерсидскаго мака, 
не уступаетъ прованскому. В ы хо д ъ  45°/о 
масла и болѣе 50°/о избоииы.

Чистое масло блѣдно-желтое, сла- 
баго запаха, нѣжнаго и пріятнаго вкуса. 
на воздухѣ  густѣ етъ  и вы сы хаетъ , ос- 
тается прозрачнымъ при 0° и засты ваетъ 
въ  бѣлую просвѣчивающ уюся массу 
при 18° Ц. холода. Уд. в. 0 ,920—0,925. 
Растворяется въ  30 ч. холоднаго и 8 ч. 
горячаго безводнаго спирта. Элаиди- 
новая проба жидкая: см ѣсь изъ 2 іс. ц. 
масла съ растворомъ 1 к. ц. дымящейся 
азотной кислоты и 1 к. ц. воды , послѣ 
силыіаго взбалты ванія не засты ваетъ  въ 
нѣсколько дней. Состоитъ главнымъ 
образомъ изъ глицеридовъ маслякой и 
льняномасляной кислотъ. Д ля опредѣ- 
ленія степени поглощенія іода раство- 
ряютъ въ  15 к. ц. хлороформа 0,1 гр. 
масла въ  склянкѣ съ притертою пробкою 
прибавляютъ 25 к. ц. спиртнаго раствора 
іода и столько лсѳ спиртнаго раствора 
двухлористой ртути и оставляю тъ на 
18 часовъ въ  защищенномъ отъ солнеч- 
ны хъ  лучей мѣстѣ. Послѣ этого къ 
смѣеи прибавляютъ 1,5 гр. іодистаго 
калія и 100 к. ц. воды  и титруютъ дѳци- 
нормальнымъ растворомъ сѣрноватисто- 
натріевой соли. 100 к. ц. масла для 
обезцвѣчивпыія требуютъ не менѣе 130 
и не болѣе 150 ч. іода.

Хранится и употребдяется, как ъ  
прованское.

3 .  ОІѳиш гарае, рѣпнсѳ м асл о .
Лучш ій сортъ, пригодный дл я медицинскихъ цѣлей, полу^ается холод- 

нымъ выжиманіемъ размолотыхъ сѣмянъ озимаго рапса (В гавзіса  І\тариа о1ѳі!вга 
БС. ѵаг. Ііуешаііз Боіі.), но сыроѳ содержитъ слизистыя и смоднстьщ  вещ ества, 
етъ которыхъ освобождается очисткою: на 1000 ч, м асла бѳретоя 1'/з ч, раст»ора



марганцово-кислаго кали, послѣ отстаиванія масло сливается и держится п] и 
слабомъ ыагрѣваніи въ смѣси съ порошкомъ соды. Очистка сѣрною кнслотою ) 
даетъ масло менѣе годное въ медицинѣ. Выходъ масла 35—40%, избоины' 
около 60—62°/о.

Очищенноѳ масло прозрачное, блѣдно-желтое, густое, безъ запаха, имѣетъ 
довольно пріятиый вкусъ и употребляется въ нищу; очищенное сѣрною кисло- 
тою непріятнаго и прогорклаго задаха, идетъ въ ветеринаріи для мазей іі 
плаетырей, вмѣсто деревяннаго масла, и въ техникѣ, какъ смазочное масло, 
для промасливанія шерсти и пр. Застываетъ прн 0°, образуя желтую кристал- 
лическую массу. Въ тонкомъ слоѣ не высыхаетъ. Уд. в̂  0,912—0,917.

Очистка сѣрною кислотою разрушаетъ всѣ нежирныя вещества, выдѣ- 
ляющіяся въ видѣ клѳчьевъ, но при этомъ часть масла разлагается на глице- 
ринъ и свободньія жирныя кислоты, остаюіціяся растворенными въ маслѣ. 
Работа по очисткѣ доволъно сложная и состоитъ изъ 4 отдѣльныхъ пріемовъ.

1. П ридавлеп іе сщ н ой  кислоты  и тщательное перемѣіпиваніе дѣ- 
лается въ бочкахъ или ящикахъ, выложенныхъ свинцомъ; кислота прили- 
вается I1/2—27® тонкою струею при постоянномъ размѣшиваыіи простою или 
автоматическою мѣшалкою въ теченіе 25—45 мин.; масло дѣлается сначала 
зеленымъ, потомъ чернымъ съ клочьями. Кислоты не слѣдуетъ прибавлять 
болѣе 1 Ѵг0/©, ибо масло становится жидкимъ и негоднымъ; при нагрѣваніи дс 
СО Ц. кислоты достаточно только 1°/о.

2. ІІр ом ы вш  смѣси. Смѣсь держится въ покоѣ сушки, и тогда къ ней 
ирибавляется V4 ѳя часть воды при 30—40° Ц., впускаютъ струю пара и раз- 
мѣшиваютъ 20 минутъ.

3. Отстаиваніе. Жчдкбсть переливается въ отстойныя бочки съ 2 кра- 
нами: одинъ у дна, другой въ иной плоскости на нѣсколько дюпмовъ выше 
Отстаиваніе длится 3 дня. Жидкость раздѣляется на три слоя: нижній—раз- 
жиженныя кислоты, верхиій—очищенное масло и средній—темное мас.по с:-: 
клочьями; нижній слой епускаютъ чрезъ нижній кранъ и эту жидкостъ уиотра- 
бляютъ на чистку металлическихъ вещей ири луженіи, чрезъ верхиій кранъ 
спускается верхній слой и снова чрезъ нижній- грязный.

4. Ф ильт раиія . Чаны съ дырчатыми днами уетаиавливаются одинъ 
надъ другимъ, на дно кладется мохъ и тертая избоина, у нижняго чаиа 
ішѣется* пріемникъ; когда избоина перѳстанѳтъ дѣйствовать, еѳ выннмають, 
обливаютъ горячею водою, прожимаютъ и жидкость фильтруютъ. Потеря ири 
очисткѣ до 2°/о.

Опредѣленіѳ чистоты дѣлается тремя пробами:
1. О ш слит ельная оьроба. 20 капель масла взбалтываютъ въ пробиркѣ 

съ 5 к. ц, сѣроуглерода и прибавляютъ одну кашш сѣрной кислоты: неочи- 
щенное масло ішѣѳтъ зеленовато-голубой цвѣтъ, очищенное буровато-желтый, 
а синее или фіолетовое окрашиваніе указываетъ на примѣсь тресковаго 
жира.

2. Л роба омыленія. 1 гр. масла съ 20 к. ц. спиртнаго раствора ѣдкаго 
кали нагрѣваютъ и часа на водяной банѣ съ обратнымъ холодильникомъ и, 
послѣ охлаждеиія и прибавленія нѣсколькихъ капель фенолфталеина, титруютъ 
полунормальною соляною кислотою до обезцвѣчиванія, для чего требуется отъ 
13,6 до 13,9 к. ц. полунормальной кислоты.

3. Опредѣленіе іоднаго чи сла . 0,3 гр. масла растворяютъ въ 15 к. ц. 
хлороформа въ склянкѣ съ притертою пробкою, прибавляютъ 30 к. ц. 
смѣси изъ равныхъ объемовъ спиртнаго раствора іода и спиртнаго раствора 
хлорной ртути, дриготовденной за 2 сутокъ. Всю смѣсь (масла, хлороформа, 
іода и сулеагы) оставляютъ стѳять 4 часа въ мѣстѣ, защищенномъ отъ еол- 
нечнаго свѣта; затѣмъ прибавляютъ достаточное количество іодистаго калія 
(не менѣе 1,5 гр.) и 100 к. ц. воды и титруютъ дѳцинормальнымъ растворомъ 
сѣрноватисто-кислой соли до тѣхъ поръ, пока водная жидкость окрашивается 
въ желтый цвѣтъ; по нрибавленіи же небольшого количества крахмала про- 
должаютъ титрованіе до совершеннаго обезцвѣчиванія. 100 ч. рѣішого масла 
поглощаютъ въ себя отъ 97 до 105 ч, іода.

Рѣпное масло состоитъ главнымъ образомъ изъ глицеридовъ эруковей и 
рапиновой кислотъ. Въ немъ бываетъ такжѳ эфирное масло, когда дѣлается



, горячее прессованіе, и въ этомъ случаѣ присутствуетъ сѣра, которая узнается 
' раствореніемъ въ пробиркѣ 1—2 гр. масла въ двойномъ количествѣ эфира и 
іірибавленіемъ 5—10 капель спиртнаго раствора ляписа, пробирка затыкается 
пробкою и оставляется въ покоѣ: масло получаетъ черный двѣтъ отъ сѣрни- 
стаго серебра.

Прежде рѣпное масло употреблялось внутрь въ чистомъ видѣ при 
.гемороѣ (вѣроятно, дѣйствовала сѣра), хроническихъ катарахъ, отравленіяхъ, 
при желчныхъ камняхъ; снаружи въ мазяхъ, пластыряхъ, втираніяхъ, впрыски- 
ваніяхъ и клистирахъ. Теперь оно употребляется только снаружи, какъ самое 
дешевое для жидкихъ мазей (линиментовъ) взамѣнъ деревяннаго масла.

V I I . Р а г а Ш п и ш  з о і і й и т ,  т в е р д ы й  п а р а ф и н ъ .
Впервые парафинъ былъ полученъ въ 1 8 3 0  г. при перегонкѣ 

дегтя бука РеВхенбахомъ, назвавшимъ этовещ ество отъ рагит а^іпіа 
(мало сродное), какъ недѣятельное еъ кислотами и щелочами. Въ фар- 
макопеѣ приводимый твердый парафинъ есть не что иігое, какъ очищен- 
ный австрійскій горпът во&къ (озокеритъ), всюду проникающій въ Россію, 
главиымъ образомъ для фальсификаціи восковыхъ свѣчей; по химиче- 
скому составу этотъ парафинъ представляетъ смѣсь твердыхъ углеводо-; 
родовъ метановаго ряда, съ болыпимъ удѣльнымъ вѣсомъ 0 ,9 1 — 0 ,9 2  
и вьтсокою точкою плавленія отъ 7 4 — 80° Ц. Такъ какъ парафинъ упо- 
требляется въ мазяхъ и для залѣпки носовыхъ ранъ при операціяхъ, 
какъ вещество бездѣятельное, то важное значеніе имѣетъ его чистота, 
но не высокая точка плавленія, и въ этомъ отношеніи предпочтеніе, 
оказываемое австрійскому озокериту, является лишеннымъ медицинскаго 
основанія. Находящійся въ торговлѣ парафинъ, получаемый изъ.нефтя- 
ныхъ остатковъ, раздѣляется налегкоплавкій (точка плавленія 4 4 — 4 8 °  Ц ., 
удѣльный вѣсъ 0 ,8 8 — 0 ,8 9 )  и тугоплавкій (точка плавленія 5 2 — 56° Ц ., 
удѣльный вѣсъ 0 ,8 9 8 — 0 ,9 1 5 ) ;  въ чистомъ видѣ онъ, очевидно, приго-; 
денъ для меднцинскаго примѣненія такъ же, какъ и парафинъ, полу- 
чаемый при обработкѣ древеснаго дегтя.

При перегонкѣ древеснаго дегтя иолучается дегтярное масло, 
раздѣляющееся па легкое и тяжелое; это масло перерабатываетея н а : 
смазочное и парафинъ. Оба масла очищаются отдѣльно или еливаются 
вмѣстѣ и одинаково обрабатываются въ смѣси; цѣль очистки состоитъ 
въ удаленіи кислотъ и креозота. Масло льютъ въ чанъ и при постоян-

• номъ размѣшиваціи прибавляютъ крѣпкаго раствора соды; происходитъ 
сильное шипѣніе отъ выдѣленія углекислоты и образованія уксусно- 
кислаго натра; сода прибавляется, пока не прекратится шипѣніе, послѣ 
чего жидкости въ чану отстаиваются, вода съ растворомъ уксусной соли 
сливается для обработки на уксусъ, а масло льется въ другой чанъ съ 
автоматическою мѣшалкою. Въ этотъ чанъ при дѣйствіи мѣшалки льютъ 
холодный растворъ ѣдкаго натра удѣльнаго вѣ са 1 ,2 , послѣ часового 
размѣшиванія вынимаютъ мѣшалку и пропускаютъ горячій паръ для 
легкаго нагрѣванія, при которомъ масло разжижается и всплываетъ, 

^отдѣляясь отъ щелочи. Сливши послѣ отстоя щелочь, въ чанъ нали-
* ваютъ свѣжій ея растворъ и снова повторяютъ ту же обработку для 
Іудаленія феноловъ (креозота), или вмѣсто ѣдкаго натра во второй разъ  
і берутъ ѣдкое кали. Послѣ такой предварит* льной очистки масло нали-



ваютъ въ куОъ изъ листового ж елѣза и перегоняютъ, отдѣляя легкое 
масло, которое присоединяется къ такому же слѣдующему перегону, а  
тяжелое масло вновь и нѣсколько разъ очищаютъ ѣдкимъ кали для 
окончательнаго удаленія креозота. промываютъ горячею водою и нали- 
ваютъ въ деревянный чанъ, выложенный внутри свинцомъ, куда льется 
5% растворъ концентрированной сѣрной кислоты; все размѣшивается  
съ часъ и оставляется въ покоѣ. Затѣмъ кислоту спускаютъ, а масло 
промываютъ 2% растворомъ ѣдкаго натра и паромъ, послѣ чего пере- 
ливаютъ въ кубъ изъ красной мѣди, въ которомъ дѣлаютъ послѣінюю  
перегонку, отдѣляя легкое масло и сливая тяжелое въ х о л о д и л ь й г ы ѳ  

' ящики, въ которыхъ часть его послѣ 4 — 6 недѣль кристаллизуется въ  
іпарафинъ, а остальная выпускается чрезъ боковыя трубки. Парафинъ 
идетъ далѣе на очистку, а масло, какъ смазочное, продается для смазки  
машинъ.

По способу кустарей парафинъ въ кристаллахъ, вынутый изъ  
хѳлодильныхъ ящиковъ, кладется на соломенные фильтры, въ которыхъ 
съ него‘ стекаетъ дегтярное масло. Снятый съ фильтрѳвъ парафинъ 
промывается сначала въ разбавленномъ, потомъ въ крѣпкомъ холодномъ 
сииртѣ, затѣмъ его расворяютъ въ крѣпкомъ горячемъ спиртѣ, по 
охлажденіи котораго онъ кристаллизуется. Отдѣляя эти кристаллы и 
новторяя крисгаллизацію нѣсколько разъ, въ концѣ обработки обливаютъ 
кристаллы двойнымъ количествомъ сѣрной кислоты, нагрѣваютъ до 
80° Р ., размѣшиваютъ, промываютъ въ водѣ, въ послѣдній разъ раство- 
ряютъ въ горячемъ спиртѣ, изъ котораго послѣ фильтраціи кристаллы 
растапливаютъ и массу разливаютъ въ формы для продажи.

По заводскому , способу парафинъ изъ холодильныхъ ящиковъ 
кладется въ центрофугъ, въ которомъ дѣйствіемъ центробѣжнон силы 
отъ чешуйчатыхъ кристалловъ отдѣляется дегтярное масло; затѣмъ  
крйсталлы завертываются въ салфетки, въ которыхъ гидравлическимъ 
прессомъ сдавливаются въ тонкія пластинки, имѣющія желтый или 
буроватый цвѣтъ. Пластинки кладутъ въ котелъ, растапливаютъ ихъ 
паромъ, держатъ немного для отстоя, цѣдятъ чрезъ салфетку и, доба- 
вірвъ 10%  бензина или очищеннаго терпентина, вливаютъ въ ящики, въ  
которыхъ парафинъ застываетъ въ пластинки толщиною въ дюймъ. Эти 
пластинки завертываютъ въ салфетки и подвергаютъ давленію въ гидра- 
влическомъ прессѣ вдвое большему, чѣмъ ранѣе, отчего пластинки 
лучше отжимаются и дѣлаются почти бѣлыми. Эти пластинки енова 
ра*етжливаютъ паромъ и льютъ въ ящикъ, обложенный свйнцомъ, въ  
коІЬрый приливаютъ 10%  растворъ сѣрной кислоты, мѣшаютъ, даютъ 
отстояться, спускаютъ въ посуду, въ которой промываютъ сначала  
теплою водою, потомъ небольшимъ количествомъ ѣдкой щелочи и снова 
водою. Послѣ этой промывки для окончательной очистки парафинъ 
растапливаютъ, прибавляя къ нему бензинъ, остужаютъ и подвергаютъ 
гидравлическому прессованію подъ дѣйствіемъ струи горячаго пара, чѣмъ 
удаляются легкія и пахучія масла. Наконецъ, снова растопленный горя- 
чШ парафинъ фильтруется чрезъ животный уголь.

Чистый парафинъ, іюлученный изъ древеснаго дегтя, бѣлый, въ 
тонкомъ слоѣ стеклообразный, съ слабымъ перламутовымъ блескомъ,



?5<ш> запаха и вісуса, на бумагѣ не даетъ жирнаги плтна, удѣльный 
,вѣс!ь 0 ,8 7 8 , плавятся при 44° Ц. въ бездвѣтную маслообраз^ную жидкость, 
.тт|ги нагрѣваніи въ закрытомъ сосудѣ отъ болѣе высокой температуры 
іжшаряется безъ остатка, растворяется въ спиртѣ, эфирѣ, эфирныхъ и 
Ьшрлыхъ маслахъ, не измѣняется отъ хлора, азотной, соляной и сѣрной 
кислотъ, а таісж,е отъ щелѳчей.

ѵ І І с п ы т а н іе  н а  ч и с т о т у : 1 )  ч и с т ы й  п а р а ф и н ъ  н е  д о л ж е н ъ  о м ы л и -  

ш а т ъ с я  о д е л о ч а м и , ч т о  у к а з ы в а л о  б ы  н а  н е д о с т а т о ч н у ю  о ч и с т к у  е г о  

•'Ѣд е и м ъ  л а т р .о м ъ ; 2 )  р а с т о п л е н н ы й  в ъ  п р о б и р к ѣ , о б м ы т о й  п р е д в а р и т е л ь н о  

■'Торяч.ею с ѣ р н о ю  к и с л о т о ю  в ъ  т е ч е н іе  1 0  м и н у т ъ , и  с м ѣ ш а н н ы й  с ъ  р а в -  

я ы ж ъ  о б ъ е м о м ъ  к р ѣ п к о й  с ѣ р н о й  к и с л о т ы , п а р а ф и н ъ  н е  д о л ж е н ъ  в ы з ы -  

з а т ь  б у р о в а т о й  о к р а с к и  п о с л ѣ д н е й  (п р и с у т с т в іе  п о с т о р о н н и х ъ  у г л е в о д о -  

у о д а ъ ) ;  3 )  ж и д к іи  п а р а ф и н ъ , п р о к и п я ч е н н ы й  в ъ  п р о б и р к ѣ  с ъ  р а в н ы м ъ  

о б ъ е м о м ъ  с н и р т а , н е  д о л ж е н ъ  и з м ѣ н я т ь  д в ѣ т а  с и н е й  л а к м у с о в о й  б у м а ж к и  

(п р и о ^ т с т в іе  с ѣ р н о й  и л и  и н о й  к и с л о т ы ) .

Даірафинъ идетъ на приготовленіе мазей (ипдпепіпт рагаШпі) и 
плаотыреі, употребляется какъ перевязочное средство при переломахъ  
и въ послѣднее время сталъ примѣняться для заростанія тканей при 
операділхъ носа3 лида, грудей и яичекъ. Значеніе парафина при пере- 
ломахъ н этихъ операдіяхъ объясняется тѣмъ, что введенный подъ 
кожу полужидкій парафинъ остается на мѣстѣ введенія и постепенно 
проро<стаѳтъ соединительною тканыо. Замѣчаемое иногда вредное влія- 
ніе парафина зависитъ отъ его подмѣсей, изъ которыхъ раздражающимъ 
образомъ при мѣстномъ иримѣненіи дѣйствуетъ сѣрная кислота, недо- 
статочно удаленная прц очисткѣ парафина.

V III. Р і х  І і^ и ій а , д е г о т ь . '
Фармакопея назначаетъ къ употребленію два вида дегтя: 1) сос- 

ношй^ ріх Іідиійа ріпі и 2) березовый, ріх ІідиМа ѣеіпіае, 8. оіешп 
гш й ; послѣдшй фармакопея предпочитаетъ первому, но если считать 
врачебное дѣйствіе дегтя по содержанію феноловъ (креозота)^ то соо 
новый деготь станетъ выше березоваго.

Высшій сортъ березоваго деітя, получаемый сухою  перегонкою 
береста, и имѣющій густоту коноплянаго масла, бываетъ аернаго 
д в ѣ т  съ зеленовато-стш мъ отливомъ, въ тонкомъ слоѣ при просвѣчи- 
ваніи зеленовато-бурый; въ Псковской губ. чистый березовый деготь 
называется— берестяпикъ, берестеипикъ, на петроградскомъ рынкѣ 
высшій сортъ называется по мѣсту производотва каргопольскимъ. Сущ е- 
ственнымъ отлпчіемъ этого дегтя является болыпое содержаніе въ  
немъ парафина и малое количество креозота, что дѣлаетъ его весъма 
пригоднымъ въ кожевзнномъ дѣлѣ для выдѣлки дорогихъ сортовъ 
кожи, называемыхъ юфтью, откуда и названіе дегтя юфтяпой, У д, в . 
при 20° Ц. 0,926— 0,94-5. При взбалтываніи съ водою (1; 10) образуетъ  
бездвѣтную жидкость кислой реакдіи; отъ слабаго раствора хлорнаго 
я'|лѣза (1 *1 0 0 0 ) эта жидкость оврашивается въ зеленый двѣтъ, съ 
р.івнымъ объемомъ известкояой воды ж ажмі.ака въ юрасивьт§  красный



двѣтъ; 5 куб. ^ц. этон жидкости отъ 2 — 3 капель анилина и 4 — 6 
капель еоляной киелоты даютъ желтоватую смѣсь. Вытяжка съ нефтя- 
нымъ эфиромъ •(! ч. дегтя, 2 0  ч. н. эфира) желтовато-бураго цвѣта  
не измѣняетея отъ взбалтыванія съ равнымъ объемомъ раствора уксусно- 
кислой мѣди (1 :1 0 0 0 ) ;  эта реакція характерно отличаетъ березовый 
деготь отъ сосноваго.

В ъ  чистомъ видѣ березовый деготь, какъ и сосновый, употре- 
бляется болыпею частью наружно противъ накожныхъ болѣзней, внутрь 
при .бронхіальныхъ катарахъ, катарѣ мочевого пузыря и трипперѣ, 
но, въ виду раздражающаго дѣйствія иа почки, его замѣняютъ пре- 
паратами креозота. Отдѣльно березовый юфтяной деготь въ медицинѣ 
называется пригорѣлимъ дегтярнымъ масломъ, оІепгп ТзеШІае е т р у -  
ге и т аііси т ; перегонкою его получается свѣтло-желтая жидкость дегтяр- 
наго запаха— очищениое дегтяриое масло— оіеит ЪеШае е т р у ге п т а іі-  
си т  (іеригаіит. Оба препарата служатъ такъ же, какъ и деготь, но вы - 
дѣляются менѣе непріятнымъ запахомъ. И зь березоваго дегтя можетъ 
получаться еще дегтярная вода, адиа рісіз, 8. зоіиііо рісіз, но фарма- 
копея требуетъ приготовленія такой воды .только изъ сосноваго дегтя.

В ъ  торговлѣ различаютъ берестяиый деготь съ неболыпою при- 
мѣсью смолы хвойныхъ деревьевъ (сосны, ели); онъ нѣсколько гущ е  
чисто березоваго, съ смолистымъ запахомъ, служитъ для жировки низ- 
шихъ сортовъ кожи, но въ медицинѣ можетъ имѣть еще болыпее при- 
мѣненіе, нежели чистый березовый деготь. Отъ перегонки дровъ хвой- 
іш хъ съ берестою получается полотичатый деготь, черный съ зе л е - 
нымъ отливомъ, при просвѣчиваніи отъ примѣси смолы красноватый и 
мутноватый; служитъ для смазки колесъ позл,но осеныо и раннею в е с-  
ною, когда колесный деготь, получаемый перегонкою только изъ одного 
хвойнаго матеріала, застываетъ.

Вмѣсто березоваго дегтя иногда употребляется, какъ его сурро- 
гатъ, осгтовый деготь, добываемый изъ осиновой коры и отличающійся 
отъ березоваго особымъ острымъ запахомъ.

Чистый сосновый іг,еготь представляетъ густоватую чернобурую  
жидкость съ пріятнымъ смолистымъ запахомъ. Уд. в. при 20о Ц. 1 ,0 —  
1 ,1 . Растворяется въ спиртѣ, эфирѣ, крѣпкой уксусной кислотѣ, амило- 
вомъ спиртѣ, хлороформѣ, эфирныхъ и жирныхъ маслахъ, трудно въ  
нефтяномъ эфирѣ, бензинѣ и растворѣ ѣдкихъ щелочей. При взбалты- 
ваніи съ водою (1 :1 0 )  и фильтраціи получается желтоватая жидкость 
кислой реакціи; эта жидкость имѣетъ слѣдующія отличительныя реакціи, 
сравнительно съ такою же изъ березоваго дегтя: 1) отъ нѣсколькихъ  
капель раствора хлорнаго ж елѣза (1 ч. хлорнаго ж елѣза на 1 0 0 0  ч. 
воды) она окрашивается въ красный цвѣтъ; 2) отъ известковой воды  
(1 :1 )  получается красновато-бурое окрашиваиіе, отъ ѣдкаго амміака—  
желтобурое; 3 ) 5 куб. ц. жидкости при взбалтываніи съ 2 — 3 каплями 
анилина даютъ мутную красную смѣсь, которая отъ прибавленія 4 —  
6 капель соляной кислоты дѣлается прозрачною и еще болѣе красною, 
что зависитъ отъ содержанія фурфурола. При взбалтываніи 1 объема 
сосноваго дегтя съ 20  об. нефтяного эфира растворяется лишь неболь- 
шая часть дегтя; если эту вытяжку профильтровать и смѣшать съ р ав-



нымъ объемомъ слабаго раствора уксусно-кислой мѣди (1 :1 0 0 0 ) ,  то 
нефтяной эфиръ окрашнвается отъ присутотвія смоляной кислоты въ 
зеленый двѣтъ, чего не бываетъ при чистомъ березовомъ дегтѣ.

В ъ  химическомъ отношеніи березовый и сосновый деготь пред- 
ставляютъ смѣсь летучихъ жирныхъ кислотъ (уксусной, валеріановой, 
каироновой и энантовой) съ разными фенолами, перегоняющимися 
между 2 0 0  и 3 00° Ц .; между фенолами преобладаетъ гваяколъ съ сво-

Рнс. 72. Котелъ для добыванія дегтя: вл.-^верхній лаззь, бл.—боковой лазъ, 
п.—паровая труба, д,—дегтдрная труба, нб,—нижній боченокъ, вб.—верхній 
боченокъ, ор.— отводный рукавъ, х .—рукавъ къ холодильнику, р.—рукоятка къ

дегтярной трубѣ.

ими гомологами, перегонъ между 2 3 0 — 2 8 0 0 Ц. содержитъ до 75 %  угле- 
водородовъ, а при нагрѣваніи до 3 0 0 0 въ остаткѣ получается черный 
варъ.

Деготь лучшихъ сортовъ добывается перегонкою бересты или 
дровъ въ чугунныхъ котлахъ (казанахъ) и охлажденіемъ деітярныхъ  
наровъ въ охладникѣ (холодильникѣ), въ отличіе отъ корчажнаго дегтя, 
получаемаго отъ костровъ и ямъ. В ъ  усовершенство^анномъ производ- 
ствѣ вмѣсто чугуннаго котла кустарей употребляется перегонный кубъ 
въ видѣ дилиндра изъ листового котельнаго ж елѣза, съ вылуклымъ 
полушаровиднымъ дномъ и такимъ же верхомъ (рис. 7 2 ); отъ боковой 
топки огонь проходитъ по дьшоходамъ, нагрѣвая бока дилиндра во 
всю ихъ высоту и не касаясь дна. Вверху дшшндра лазъ для накладки 
матеріала и сбоку другой для выемки остатковъ; снизу отъ дна идетъ 
паровая труба съ краномъ для отвода паровъ воды и отъ дентра дна 
рукавъ съ рѣшеткой для спуска дегтя, стекающаго въ нижній боче- 
нокъ; вверху близъ лаза отводный рукавъ въ верхній боченокъ, а изъ 
него рукавъ въ холодильникъ. Два боченка соединены между собою



трубою* которая идетъ отъ верха нижняго боченка и ироходитъ чрезъ  
нижнюю часть верхняго, входя въ него до средины высоты; верхніи 
боченокъ снабженъ предохранительнымъ клапаномъ въ видѣ трубы 
діаметра 12  д ., у которой верхняя' часть гладко обточена и въ нее 
вставляется шлифованный на краяхъ кругъ съ противовѣсомъ на ры- 
чагѣ, пѳднимающимъ этотъ клапанъ при увеличенномъ давленіи и вы - 
пускающимъ газы , которые могутъ произвести опасный взрывъ при 
засореніи трубы холодильника. Пѳслѣ накладки матеріала и закрытія 
лазовъ съ началомъ топки открывается кранъ парѳвой трубы и закры- 
вается кранъ отводной трубы до тѣхъ поръ, пока изъ паровой трубы 
не будутъ выходить пары остраго запаха летучихъ продуктовъ, тогда 
у паровой трубы кранъ закрывается, у отводной открывается. Нижнііі 
бочеігокъ служитъ щзіемникомъ для дегтя, который по мѣрѣ накопле-

Рнс. 73. Колѣнчатый холодильникъ съ дилиндромъ для поглощѳнія уксусной
кислоты.

нія спускается изъ него чрезъ кранъ отъ дна; верхній боченокъ слу- 
житъ для сгущенія ранѣе холодильника летучихъ болѣе густыхъ про - 
дуктовъ, которые вмѣстѣ съ другими входятъ въ него по соединитель- 
ной трубѣ съ нижнимъ боченкомъ.

Матеріалъ для сухой перегонки берется ке сырой, а не ранѣе 
какъ послѣ 6-мѣсячной просушки съ предохраненіемъ' отъ вліянія 
дождя и снѣга; сухой матеріалъ даетъ продукты перегонки высшаго  
качества. При псрегонкѣ оть 1 5 0 — 2 6 0 ° Ц. возгоняется буроватая 
водянистая жидкость, содерэкащая' древесную кислоту, и древесный (ме- 
тиловый) спиртъ, отъ 2 6 0  до 430° Ц . идетъ сначала свѣтлобурый, 
прозрачный и легкій деготь рысшаго качества, въ концѣ темнобурый, 
густой и жидкія смолы, выше 4 3 0 °  Ц. возгоняется свѣтшіьный газъ въ  
количествѣ 7 3  куб. саж. изъ одной куб. саж. б§резовыхъ дровъ.

Змѣевиковый холодильникъ въ этомъ производствѣ оказывается  
неудобнымъ тѣмъ, что, при засоренщ смолистыми веществами, его



трудно очищатъ; онъ замѣняется колѣнчзтыкѣ Хойодильникойъ, трубы 
котораго прямыя, проходятъ въ ящикѣ съ водою и снаружи ящика 
соединяются между собою колѣнами, отвннтивъ шайбы у которыхъ 
можно легко прочищать трубы; холодная вода по трубѣ льется внизъ 
ящика, а теплая вытекаетъ сверху. Вмѣсто ящичнаго холодильняка 
дѣлается колѣнчатый холодильникъ (рис. 7 3 ) съ двойными стѣнками, 
составляющій подобіе холодильника Либиха: вода постепенно льется но 
трубѣ въ оболочку нижняго колѣна, проходитъ омывая всѣ  колѣна и 
выходитъ теплою вверху. Нижнее колѣно сообщается съ поглотите- 
лемъ уксусной кислоты, содержащимъ известь. При перегонкѣ безъ

холодильника нріемникомъ служитъ 
боченокъ, въ которомъ сначала 
собирается древесная кислота съ 
древеснымъ сниртомъ, затѣмъ съ по- 
явленіемъ дегтя боченокъ мѣняется 
на другой, что дѣлается также для 
отдѣльнаго полученія свѣтлаго, тем- 
новатаго и совсѣмъ темнаго дегтя. 
[Іри заводскомъ устройствѣ нѣсколь- 
ко пріемниковъ въ видѣ чановъ 
(рис. 7 4 ) съ кранами у трубокъ отъ

дна и ввинченными на ~  снизу; надъ

чанами отводная труба съ краномъ 
надъ каждымъ чаномъ для спуска 
перегоняемыхъ продуктовъ, подъ 
кранами чановъ жолоба, по которымъ 
вверху стекаетъ древесная жид- 
кость, а  по нижнему жолобу деготь.

Полученный сырой деготь под- 
вергается очисткѣ, которая состоитъ 
сначала въ промывкѣ известковою 

водою: деготь лыотъ въ открыть е деревянные чаны и при постоянномъ 
размѣшиваніи подливаютъ извесаковое молоко до нейтрализаціи кислоты, 
затѣмъ для выдѣлеыія воды изъ дегтя пропускаютъ водяной паръ для его 
нагрѣванія и оставляютъ чаны на сутки для отстоя деггя; послѣ отстоя 
вода спускается въ особый пріемникъ, гдѣ накопляется для выдѣленія 
уксусно-кислой извести. Оставшійся въ чанахъ деготь вторично очи- 
щается: къ нему при постоянномъ помѣшиваніи подливаютъ воду, иод- 
кисленную сѣрною килотою для выдѣленія щелочныхъ вещ ествъ; снова 
чрезъ массу пропускаютъ отработанный наръ для согрѣванія дегтя, 
отстаиваютъ сутки, воду сливаютъ наружу и деготь переливаютъ въ 
перегонный кубъ для дальнѣйшей очистки. Кубъ цилиндрическій, сдѣлан- 
ный изъ листового котельнаго ж елѣза (рис. 7 5 ), с ь  вогнутымъ полуша- 
ровиднымъ дномъ и съ выпуклымъ полушаровиднымъ верхомъ; облекается 
каменною кладкою съ топкою внизу у  дна и у основанія по боковымъ 
кымоходамъ; въ верхней части, замѣняющей крышку, отводная труба 
лазъ и рукоятка съ концомъ мѣшалки, сбоку вверху труба съ краномъ для

Рис. 74. Пріемннкъ для фракціоыной 
пѳюегонки дегтярныхъ продуктовъ: 

жолобъ для стока жидкостя съ 
древеснымъ спиртомъ, ж2—жолобъ 

для стока дегтя.



влиЕанія дегтя и внизу другая боковая труба, т&кзке бъ краномъ, для 
стока вара. Внутри куба въ верхней части проволочвое рѣшето, дер- 
жащееся на приклепанномъ желѣзномъ кольдѣ и служащее для задер- 
живанія поднимающейся пѣны: въ сѣткѣ рѣіпета пузыри дегтя разры- 
ваются и пѣна спадаетъ. Подъ рѣшетомъ находится автоматическая мѣ- 
лалка. Очень важиое значеніе имѣетъ для управленія тягою задвижка 
въ дымоходѣ. Деготь впускается до половины куба, лазъ закрывается 
и иачннается осторожная топка съ размѣшиваиіемъ для равномѣрнаго 
нагрѣванія; когда въ кубѣ на« 
чнется шнпѣніе, совпадающее 
съ послѣднимъ выдѣленіемъ 
е з ъ  дегтя воды, отводную тру- 
бу соединяютъ съ холодильни- 
комъ, изъ котораго въ пріем- 
ішкъ поступаетъ сначала лег- 
кое дегтяриое масло (дегтярный 
скипидаръ) желтаго двѣта, уд.
в. 0 Э9 6 6 , вмѣстѣ съ водяными 
иарами, затѣмъ деготь съ во- 
дяными парами и въ концѣ 
т я ж е л о.е же лтовато-зеленое 
масло уд. в. .1 ,0 1 4 , послѣ ко- 
тораго прекращаютъ топку и 
охлаждаютъ кубъ Ѵ2 сутки; 
послѣ охлажденія чрезъ ниж- 
нюю боковую трубу выливаютъ 
черный варь, разливая его въ 
деревянные ящики, въ кото- 
рыхъ онъ поступаетъ въ про- 
дажу подъ названіемъ сапож- 
наго. Обработка ведется 1 х/2 
сутки и смѣняется новою; при

Рис. 75. Кубъ для ыервгояви дегтя; л.— 
лазъ, т.—труба для налгавашя дегтя, м.— 
автоматическая мѣшалка, в.—труба для 
стока вара, х,—дымоходы, р.—рѣтетка 

топки.

ней отъ неосторожнаго нагрѣванія пѣна можетъ проходить даже чрезъ 
рѣшетку и мѣшалка не помогаетъ, тогда топливо изъ печи выкидываютъ 
и крышу куба охлаждаютъ холодною водою, иначе можѳтъ произойти 
взрывъ. Ежемѣсячно кубъ чистится отъ вара, какъ паровой котелъ 
отъ накипи. Легкаго масла получается около 10% , тяжелаго околе^ 
15% ; онислужатъ далѣе для выработки смазочныхъ маслъ и паірафина* 
Кромѣ маслъ и дегтя, при этой обработкѣ выдѣляется около 20%  ук 
сусно-кислой воды, служащей для добыванія уксусной кислоты.

Для дезинфекціонныхъ цѣлей во время холеры и ассенизати кы*. 
гребныхъ ямъ и отхожихъ мѣстъ можетъ быть пригоденъ всякій смѣ- 
шанный деготь, составляющій плохой сортъ. Онъ можетъ получаться 
изъ весьма разнообразнаго матеріала: валежныхъ стволовъ, сучьевъ, 
старыхъ пней, хотя бы обгнившихъ снаружи, разнаго лѣсного сгрѳба, 
а также нзъ опилокъ и отработаннаго дубоваго корья. Опилки и^корье 
для сухой перегонки обрабатываются въ цилиндрической лежачей печи 
Галлидея (На11і<іау), въ которой (рис. 76) вращается валъ съ винто-



выми оборотами, захватываюшдми матеріалъ, падающііі при началѣ 
вала изъ воронки, въ которой также вращ ается винтъ длл равномѣр- 
наго паденія опилокъ пликорья въ печь. Пройдя раскаленный на топкѣ 
дилиндръ, матеріалъ обугливается и падаетъ въ видѣ мелкаго угля въ 
концѣ цилиндра, а полученные газообразные и парообразные продукты 
поднимаются вверхъ по трубѣ, отправляясь въ холодилыіикъ. Продук- 
тами сухой перегошш въ этомъ случаѣ бываютъ уголь, деготь, дегтяр- 
ное де&сдо и уксусно-кислая известь.

Рис. 76. Калильный цилиндръ Галлидея (ЬІаІІійеу) для сухой 
перегонки опилокъ и дубоваго ковья.

I X .  Р іх  з о і і й а ,  ч е р н ы й  в а р ъ .
Добывается при перегонкѣ древеснаго дегтя, въ которомъ состаг 

вляетъ значительную составную часть (около 3 0 — 3 5 % ) ,  растворенную  
въ жидкой, называемой древеснымъ масломъ или 3ревеснымъ сш пида - 
ромъ. Для медицинскаго употребленія предпочитается варъ изъ сосно- 
ваго дегтя. Въ продажѣ называется сапожнымъ варомъ.

Варъ составляетъ смолу, въ блестящихъ непрозрачныхъ кускахъ  
буровато-чернаго цвѣта, хрупкую на холодѣ, съ раковистьшъ блеетя- 
щимъ изломомъ, нѣсколько просвѣчивающуюся на краяхъ, съ прягѳрѣ- 
лымъ дегтярнымъ запахомъ, почти безъ вкуса. При теплотѣ тѣла, даже 
ири 3 0 °  Ц. этауСмола становится мягкою, липкою и тягучею; плавится 
ниже точки кипѣнія воды. Въ водѣ не растворяется, растворяется въ 
9 0 %  спиртѣ и въ водныхъ растворахъ ѣдкихъ щелочей; при нагрѣ- 
ваніи съ послѣдними распространяетъ непріятный запахъ. При хранеиіи 
раснлывается и прилипаетъ къ обложкѣ или подставкѣ, поэтому помѣ- 
щается въ жестяную коробку и держится въ прохладномъ мѣстѣ.

Входитъ въ составъ дегтярнаго мыла (заро рісеиз) и раздражаю- 
щихъ цластырей,



X .  Р і а с е п і а  з е ш іп із  Ііп і, в ы ж и м к и  л ь н я н о г о  с ѣ м е н и .
Получается при выжиманіи жирнаго масла изъ сѣмяиъ лыіа; иыѣютъ 

буровато-сѣрый цвѣтъ и въ сыромъ видѣ отъ производства масла въ меди- 
динѣ не употребляются. Покупныя на заводѣ, разбивъ иа куски, высушиваютъ 
при умѣренной температурѣ и часть превращаютъ въ средній порошокъ, ісото- 
рый сохраняется въ банкахъ или жестяныхъ ящикахъ. Высушиваніе дѣлается, 
чтобы предотвратить развитіе клещей, разрушающихъ слизистое вещество сѣ- 
мянъ; въ порошокъ обращается только часть, потому что выжимкц хорошо 
сохраняются въ деревянныхъ ящикахъ. Въ видѣ порошка ихъ называютъ 
льняною мукою , Гагіпа Ііпі. Часто подмѣсь выжимокъ рапсовыхъ сѣмянъ, ко • 
торыя узнаются по остаткамъ чернобурой шелухи, тогда какъ лькяная шелуха 
желто-бурая; разбавляютъ выжимки большимъ количествомъ водьт, тогда тем- 
ная шелуха ранѣе всего осядаетъ на дно; процѣженная вода отъ прибавленія 
раствора поташа окрашивается отъ рапса въ желтый или буроватый цвѣтъ.

Снаружи для припарокъ, къ которымъ прибавляютъ разныя лѣкарствен- 
ныя средства: листья болиголова, белены, цвѣты ромашки и пр. Свѣже-при- 
готовленная льняная мука въ припаркахъ отличается богатымъ еодержаніемь 
озона, кототѵ*^ не бываетъ отъ лежалой муки,

X I .  В е з іп а е ,  с м о л ы .
Въ готовомъ видѣ смолы въ растеніяхъ не образуются и соста- 

вляютъ вмѣстѣ съ эфирнымъ масломъ (скипидаромъ) химическіе про- 
дукты распаденія первоначально образовавшагося вещ ества, которое 
многіе ботаники принимаютъ за  кониферинъ, происходящій изъ • крах- 
мала или клѣтчатки стѣнокъ клѣтокъ. По своему составу смолы пред- 
ставляютъ обыкновенно различныя е^оляныя кислоты, частицы кото- 
рыхъ богаты углеродомъ и бѣдны кисло- 
родомъ; эфирныя же масла, въ которыхъ 
растворяются смолы,-~обыкновенные тер- 
иены состава С 10Н 16, которые, поглощая 
атмосферный кислородъ, сами густѣютъ 
на воздухѣ, принимаютъ кислую реакцію 
и обращаются въ смолистую массу. По 
содержанію терпеновъ смолы раздѣляются 
на мягкія или бальзамы (по русски живица, 
отъ заживленія ими ранъ) и твердыя емолы 
(по-русски просто смола или сѣра), образующіяся послѣ улетучиванія или 
окисленія терпеновъ, которые въ нихъ содержатся въ меныиемъ количе*- 
ствѣ. Такимъ образомъ изъ всякой смолы могутъ быть добыты, по ж е- 
ланію, ея составныя части: жидкія въ видѣ терпеновъ и твердыя въ  
видѣ смоляныхъ кислотъ. Это добываніе производится разными спосо- 
бами: перегонкою бальзама (терпентина), сухою перегонкою осмолеи/* 
наго дерева (осмола), обработкою спиртомъ и водою, вытапливаніемъ и прч

Болѣе извѣстны смолы хвойныхъ растеній (рис. 7 7 ) , образующіяся 
изъ запаснаго крахмала въ лучахъ сердцевины и древесины, а также 
въ особыхъ клѣткахъ годичнаго слоя, обращающихся въ смоляныя 
клѣтки, окружающія смоляной ходъ. Смолы содержатся у многихъ дру-
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Рис. 77. Смоляные ходы въ 
первичной корѣ вѣтки елн.



гихъ растеній, кромѣ хвойныхъ, даже у грибовъ, напр. у листвен- 
ничной губки (Роіурогиз оШсіпаНз Р г .) ,  въ смолу обращаются стѣнки 
войлочной ткани (гифовъ). У  зонтичныхъ въ каналахъ стебля и пло- 
довъ, кромѣ обычнаго эфирнаго масла, у нѣкоторыхъ видовъ выдѣ- 
ляется смѣсь камеди и смолы— это такъ называемыя камеде-смолы 
(^ишші-гезіпае), къ которымъ принадлежатъ: аса фетида, гальбанъ и 
аммоніакъ. Млечный сокъ сложнодвѣтныхъ въ своей эмульсіи содер- 
житъ смолу и каучукъ, наир. лактукарій латука и одуванчика; каучукъ 
въ этой смѣси замѣняетъ камедь,, составляя упругое ея измѣненіе 
(эластическая камедь, гуммиластикъ).

Смолы выдѣляются въ видѣ аморфной и рѣдко кристаллической 
массы бѣлаго, желтоватаго, красноватаго и буроватаго цвѣта, лишенной 
при нормальной комнатной температурѣ запаха и вкуса, которые обна- 
руживаютъ при нагрѣваніи; въ чистомъ видѣ большая часть смолъ отли- 
чается прозрачностью или просвѣчиваиіемъ на краяхъ. На холоду 
куски смолъ хрупки и легко крошатся, но при нагрѣваніи становятся 
мягкими, клейкими и лѣпкими; удѣльный в ѣ с ъ = = 1 ,2  — 1 ,3 ; точка нла- 
вленія начинается съ 75° Ц. На огнѣ смолы горятъ яркимъ, коптящимъ 
иламенемъ, выдѣляя на стеклянной пластинкѣ много сажи. Всѣ  смолы 
нерастворимы въ водѣ, что составляетъ болыпое ихъ отличіе; раство- 
ряются въ спиртѣ или эфирѣ, и въ этомъ растворѣ вода производитъ 
бѣлое помутнѣніе, а при болынемъ ея количествѣ выдѣленіе (выпа- 
деніе) смолы. Затѣмъ смолы растворяются въ хлороформѣ, бензинѣ, 
сѣроуглеродѣ и эфирныхъ маслахъ. ѣдкія и углекислыя щелочираство- 
ряютъ смолы, образуя съ ними смоляиыя мыла (резинаты), водные 
растворы которыхъ пѣнятся и моются, какъ обыкновенное мыло; такія 
же соединенія образуютъ съ смолами окиси щелочныхъ металловъ, 
Такъ какъ по своему составу смолы слабыя кислоты, то спиртныѳ 
растворы ихъ окрашиваютъ синюю лакмусовую бумагу въ красный 
цвѣіъ. Холодная концентрированная сѣрная кислота растворяетъ смолы 
безъ разложенія, и изъ раствора смолы вновь выпадаютъ; горячая сѣрная 
кислота разлагаетъ смолы. Расплавленный гидратъ кали разлагаетъ при 
одавленіи смолы съ выдѣленіемъ жирныхъ кислотъ. При перегонкѣ съ 
ѣдкою известью смолы даютъ ароматическіе углеводороды.

1. Вѳзіпа соІорЬопіит, каниФоль,

Названіе соІорЬопіит отъ греческаго города СоІорЬопіа, гдѣ до- 
бываЛась эта твердая смола; русское названіе перековерканное.

Канифоль, какъ и скипидаръ, получается перегонкою смолы (см. 
очищенное терпентинное масло, оіеиш ѣегеѣіпШпае гесІійсаШ т) и со- 
стои тъ , по удаленіи скипидара изъ смоляной кислоты, которою обык- 
новенно бываетъ абіетиновая (по прежнему сильвиновая) или ея 
ангидридъ,— это аморфная и хрупкая смола съ раковистымъ изломомъ. 
Чѣмъ болѣе терпентинъ или живица находились на воздухѣ и не со- 
бирались до выдѣленія смолы, тѣмъ болѣе въ послѣдней пининовой 
кислоты и тѣмъ темнѣе канисЬолъ. Въ торговлѣ различаютъ канифоль



по цвѣту: 1 . к. бѣлая (соі. аІЬит)—-свѣтлая, наилучшій сортъ, 2. к. желтая 
(соі. сіМ п и т) и затѣмъ нѳупотрѳбляомыя въ аптекахъ: к. красная 
(с. гиѣгит) и к. бурая (с. Гизсит), идущія въ техническихъ производ- 
ствахъ. Болѣе точное различіе канифоли дѣлается по разнымъ терпен- 
тинамъ, изъ которыхъ она добывается. Канифоль изъ венеціанскаго 
тернентина растворяется въ 2 ч. горячаго спирта 75°; лишенная воды 
и скипидара она мягка, такъ что гнется въ топкихъ кускахъ , и ноготь 
въ нее вдавливаѳтся. Канифоль изъ канадскаго бальзама содержитъ 7 8 ,7 %  
части растворимой въ безводномъ кипящемъ спиртѣ и 2 1 ,3 %  части 
растворимой въ эфирѣ, не растворяется въ ѣдкихъ щелочахъ и не 
образуетъ поэтому смоляного мыла, чѣмъ отличается отъ всѣ хъ  осталъ- 
ныхъ. Обыкновенная канифоль изъ сосиовой и еловой смолы раство- 
ряется въ 8 ч. 8 8 %  спирта, уд. в. 1,Я 68— 1 ,0 8 5 , при 50° Ц. размяг- 
чается, плавится при 1 0 0 — 1 3 5 ° Ц. Фармакопея допускаетъ свѣтлую  
желтоватую или буроватую канифоль наименьшаго удѣльнаго вѣ са  
1 ,0 6 8 — 1 ,0 7 0 .

, Сорта канифоли растворяются при 60° Ц. въ равномъ количествѣ 
спирта или безводной уксусной кислоты, легко въ эфирѣ, хлороформѣ 
и жирныхъ маслахъ; съ кипящимъ 70%  спиртомъ даютъ прозрачяый 
растворъ, который при охлажденіи получаетъ млечный видъ отъ вы дѣ- 
ленія смолы въ мелкихъ капелькахъ, Съ ѣдкими щелочами образуется 
мыло соотвѣтственной кислоты. Даетъ однородные сплавы съ воскомъ 
и твердыми жирами. Горитъ коптящимъ пламенемъ; при вдуваніи въ 
пламя быстро воспламеняется (театральная молнія). ]Іри 1 50° Ц. р аз- 
лагается, выдѣляя густые ароматные пары, еостоящіе изъ углеводо- 
родовъ, состовляющихъ смоляное масло (смоляная эссенція), но въ 
струѣ водяного пара, перегрѣтаго выше 2 0 0 °  Ц ., перегоняется безъ  
измѣненія, на чемъ основана очистка канифоли.

Для очистки перегрѣтымъ паромъ канифоль плавятъ въ ретортѣ 
и нагрѣваютъ до такой температуры, какую только она можетъ выдер- 
жать безъ разложенія и, когда надъ расплавленной массой появляется 
бѣловатый паръ, въ этотъ моментъ впускаютъ въ канифоль, струю ие- 
регрѣтаго пара. Такъ въ Германіи и Швеціи получается свѣтлая ка- 
нифоль. По другимъ способамъ канифоль очищается такъ же, какъ и 
смолы. Очистка хлоромъ: въ расплавленную массу пропускаютъ хлоръ, 
затѣмъ подкисляютъ сѣрною кислотою, промываютъ водою, подъ конецъ 
съ прибавкою азотяой кислоты. Очистка пшаренною солью: канифоль 
или смолу плавятъ, даютъ отстояться, чтобы осѣлъ соръ, переливаютт? 
въ другой котелъ, въ которомъ прибавляютъ \ / 5 насыщеннаго раствора 
поваренной соли, кипятятъ въ теченіе часа и ослаСляютъ огонь; какъ  
тож»ко кипѣніе прекратится, бурый соляной разсолъ собираютъ сверху  
или снизу, смотря по удѣльному вѣ су  канифоли или смолы, зам ѣ- 
няютъ свѣжимъ растворомъ и снова кипятятъ. Если послѣ второго ки- 
пяченія канифоль недостаточно освѣтлится, кипяченіе съ свѣжимъ р аз- 
еоломъ повторяютъ третій разъ.

^У п о тр еб лен іе канифоли ограничивается нѣкоторыми пластырями и 
мазями, но иногда въ порошкѣ она примѣняется для остановки силь- 
наго кровотечеш х и дажепринимаетсявнутрьпри катарральномъ раздра-



жеяіи дыхйтельныхг лутеи. В ъ  техническихъ производствахъ канифоль 
служитъ для проклейки писчей бумаги, приготовленія лаковъ, кани- 
фольныхъ красокъ, мастикъ и сургуча.

2 . Везіпа ріпі, сосновая см ола.

Вмѣстѣ съ еловою смолою называется обытовенною смолою, гезіпа 
сотти й із. Раздѣляется на естественную и искусственную; та и другая 
имѣетъ нѣсколько видовъ. Естественная смола собирается прямо съ 
дерева безъ всякой обработки. Въ старой медш рнѣ изъ такой смолы 
особенно предпочитался такъ называемый лѣсной или обытовенный 
ладот (оІіЪапшп зуіуаііси т, з. Й т з  ѵи1§аге)— это капли смолы, упавшія 
съ молодыхъ деревьевъ сосны и ели, затвердѣвшія въ бѣлыхъ или 
желтоватыхъ зернистыхъ комочкахъ, съ приставшими къ нимъ кусоч- 
ками земли, коры и хвой. Въ  болѣе чистомъ видѣ изъ трещинъ и ранъ 
на корѣ собирается рубцевая смола и очень рѣдко при раздѣлкѣ пней 
ябяаруживаетея %орневая смола въ видѣ желтыхъ или красноватыхъ  
хрупкихъ пластинъ между корою и древесиною толстыхъ корней. Болѣе 
веего смолы получается на подсочныхъ ранахъ, гдѣ лучшій сортъ 
скопляется въ видѣ сталактитовыхъ или гроздевидныхъ натековъ; у  
французовъ на морской соснѣ такія натечныя формы обламываются 
руками и идутъ въ продажу подъ названіемъ галипота (^аііроѣ), тогда 
какъ слои, прямо прилегающіе къ ранѣ, менѣе чисты, цѣнятся дешевле 
и соскабливаются скребкомъ. Галипотъ содержитъ кристаллическую пи- 
маровую киелоту и аморфную пиниповую; отличается пріятнымъ баль- 
замическимъ запахомъ. Такіе же натеки бываютъ и у обыкновѳнной 
сосны, но не собираются и въ продажѣ не находятся.

Сосиовая смола желтоватая или буровато-желтая, иногда красно- 
ватая, въ свѣжемъ видѣ липкая, мягкая, съ запахомъ терпентина, въ 
высохшемъ видѣ и на холоду хрупкая, легко растирающаяся въ поро- 
шокъ; при нагрѣваніи легко шгавится. Растворяется въ спиртѣ, эфирѣ, 
хлороформѣ, эфирныхъ и жирныхъ маслахъ, образуя мутные растворы. 
По составу представляетъ неодинаковую смѣсь разныхъ своихъ со- 
ставныхъ частей: смоляныхъ кислотъ, терпентина и воды. По изслѣдо- 
ваніямъ инженера-технолога Ш кателова (о химическомъ составѣ смолъ, 
Москва, 1 8 8 9  г .) ,  полученныя разными химиками смоляныя кислоты 
додъ названіемъ пимаровой, еильвиновой и абіетиновой лредставляютъ  
одну и ту же кислоту С40Н580 5, являющуюся въ разныхъ изотерахъ. 
Въ живицѣ обыкновенной и морской сосны находится одна и та же 
сильвиновая кислота, которая плавится при 1 4 4 °  Д . и застываетъ въ  
прозрачную стекловидную масеу; сначала эта кислота, совершенно чистая 
и бѣлая, кристаллическая, на воздухѣ желтѣетъ и тогда плавится съ 
обильнымъ выдѣленіемъ воды, оставляя по охлажденіи бурое вещество, 
подобное канифоли. Такая измѣнившаяся на воздухѣ смоляная кислота 
была названа пининовою, отличающеюся отсутствіемъ кристалловъ; она 
всегда находится въ живицѣ сосны и ели и при нагрѣваніи ея отъ вы- 
дѣленія воды производитъ пученіе массы.

■ <



Медицинское употребленіе смолы весьма ограниченное: только для 
немногихъ мазей и пластырей, но смола имѣетъ большое значеніе въ  
промышленности.

Подсочка соснывъ лѣсахъ Волог., Арх., Олонецкой иотчасти К аз. губ. 
примѣняется главнымъ образомъ для полученія осмола, служаіцаго для 
выкурки смолы. Сборъ смолы съ подсоченныхъ деревьевъ сущ ествуетъ  
только въ нѣсколькихъ волостяхъ Вельскаго уѣзда и дѣлается крестьянами 
въ лѣсахъ казеинаго вѣдомства съ оплатою пошлинъ. Цравильной подсочки 
нигдѣ не сущ ествуетъ и всегда подсочка дѣлается на смерть дерева; она 
также не подновляется, какъ при сборѣ терпентина, и самый сборъ смолы 
происходитъ только разъ въ году. Для подготовки осмола (смолья) въ  
Вельскомъ у. рано весиою дѣлается подтеска, называемая крестьянами 
вздымпою: на одинъ аршинъ отъ земли снимаютъ кору и часть забо- 
лони, оставляя нетронутою полосу коры (ремень, рубецъ) до 2 в. ши- 
рины, болѣе широкую на сырой почвѣ; сѣры въ этотъ первый годъ 
собирается немного. Н а второй годъ подсочка подновляется частями 
на 3 — 4  в ., такъ что рана получается до 21/ъ арш. длины; вмѣстѣ съ 
корою сдирается также часть заболони, отчего болѣе вытекаетъ  
смолы, которая засы хаетъ, не доходя до корня. Н а третій годъ обруб- 
комъ косы (косаремъ) кора сдирается на 4  аршина; осенью собирается 
такъ называемая вторая сѣра. Н а четвертый годъ рѣдко подновляется 
подсочка. 11а пятый годъ стволъ еще оголяется на аршинъ, на шестой 
также и въ то же время сдирается ремень, что прекращаетъ ростъ 
дерева, которое рубится зимою, какъ осмолъ. Не дозволяется подсо- 
чивать деревья тоньше 3 в. толщиньт и строевой лѣсъ въ 7 в. Сборъ 
смолы дѣлается ковшомъ съ острыми краями, насаженнымъ на иалку; 
этимъ ковіиомъ (скрябкою) скребутъ смолу сверху внизъ, и она иа- 
даетъ въ холщевый мѣшокъ (хребтюгъ) съ лолуобручемъ, связаннымъ 
веревкою, которою прижимается къ дереву. Изъ мѣшковъ смола сва- 
ливается въ корзины до 1 0  пуд., въ которыхъ отвозится. 1 0 0  сосенъ
3— 5 в. толщины, выросшихъ на тучной почвѣ, соотвѣтствуютъ 1 куб. 
саж. смолья и даютъ первой сѣры 2 пуда и второй сѣры въ 3 года
3 пуда; 1 куб. саж. смолья даетъ 3 пуда сѣры. Лучшимъ временемъ 
для сбора считается осень до наетупленія морозовъ; въ это время 
смола мягка, прозрачна и тяжела, даетъ при обработкѣ болѣе скипи- 
дара и лучшую канифоль. Зимою оть морозовъ смола становитея 
хрупкою, отваливается съ дерева даже при вѣтрѣ, а при соскабливаніи 
далеко отскакиваетъ отъ мѣшка и отъ дерева отдѣляется со струж- 
ками. Зимнимъ сборомъ со стружками пользуются иедобросовѣстные 
торговцы: сборъ раскладывается на льду, молотится цѣпами для раз- 
мельченія стружекъ и смѣшенія съ прибавляемымъ снѣгомъ. При пе- 
регонкѣ сѣры отъ стружекъ получается скипидаръ съ смольнымъ за- 
пахомъ и красноватая канифоль.

Подсочка ели производится въ западныхъ губерніяхъ (Литвѣ и 
Полыпѣ), Тверской губ., Финляндіи и начинаетъ распространяться по 
сѣвернымъ губерніямъ. Въ западныхъ губ. ее ведутъ съ мая до конца 
іюля: съ двухъ сторонъ ствола снимаютъ по длинной полосѣ кору, 
длиною около 2 1/» арш., шириною пальца въ три, смолѵ соскабливаютъ



въ сентябрѣ и зимою дерево оставляютъ въ покоѣ; на слѣдуюш іе годы 
каждый разъ подновляя подсочку, расширяютъ полосы, пока не сни- 
мутъ всю кору вокругъ дерева, послѣ чего д^рево пережигаютъ на 
уголь. Въ Тверской губ. полосы снимаются такой же ширнны, но во 
всю высоту дерева, и смола соскабливается зимою.

Обработкою получается искусственная смола разныхъ сортовъ:
I . Топленая (гезіпа ріпі соІаШ), раздѣляющ аяся на оюелтую (гезіпа 
Йаѵа з. сйгіпа) и бѣлую или бѣлый варъ (гезіпа аІЬа); первая плавится 
въ глиняной посудѣ на огнѣ или въ печкѣ, процѣживается чрезъ холстъ 
и вливается въ бумажныя коробки— кромѣ желтоватаго цвѣта, отли-

Рис. 78. Котельная сидка смолы: ч .— ч угун ъ  съ  крышкою, нижнею частью  
вкопанъ въ  землѣ и носикомъ отъ дна сообщ ается съ  наклонно врытою 
въ  землю деревянною трубою; к .—кирничная к л адк а  для топки, с .— срубъ, 
мѳжду которымъ и кладкою насы п ана земля; б.— бочка, служ ащ ая пріем- 
никомъ, кранъ въ  ней для сп уска смолы; ш.—ш лемъ в ъ  ви дѣ  кадуш ки, 

,м.—• м ѣдная трубка отъ него, дроходящ ая чрезъ боченокъ, въ  который 
льется  холодная во д а , у вы ходящ аго конца трубы бутыль для пріемз

скипидара.

чаетсяпрозрачностью и блестящимъ раковистымъ изломомъ. Б ѣ лая  смола 
приготовляется такъ: сырую сѣру (гезіпа с о т т и п із  сгийа) кладутъ въ 
кадку съ рѣшетчатымъ дномъ и ноливають кипяткомъ; сѣ ра плавится 
и стекаетъ чрезъ дырки дна въ подставленную кадку, у которой, послѣ 
остуживанія смолы, снимаются обручи, разнимаются клепки и освобож- 
дается сплавленный комъ смолы, отличающейся бѣлымъ цвѣтомъ ало 
большого содержанія воды, тусклостью и хрупкостью. 2 . Вургундстя 
емола (г. р. Ъиг§ипйіса, з. ріх Ъиг§ип(ііса). Получается, какъ и бѣжно 
смола, изъ галипота, но не изъ еловой смолы, которая неправильно 
также называется иногда бургундскою. 3 . Вареный терпентинъ, іе ге -  
ЪіпШва сосЬа. При перегонкѣ съ водою обыкновеннаго терпентина на 
скипидаръ получается смолистый остатокъ, который процѣживае :ся  
чрезъ холстъ и выливается въ раскладныя цилиндрическія формы, отчего 
образуются желтоватыя, съ шелковистымъ блескомъ, гладкія иалочки



въ изломѣ тусклыя, при храненіи хрупкія, сначала съ запахолъ ски- 
пидара.

Болѣе всего въ Арх. и Вол. губ. смола добывается изъ осмола; и 
продается скупщикамъ для отправки за границу чрезъ Архаигельскъ или 
сбывается пековареннымъ заводчикамъ, которые обрабатываютъ смолу 
на корабельный варъ (пекъ), а сырой скипидаръ на канифоль- и очи- 
щенный скипидаръ. Добыча смолы изъ осмола называется смолокуре- 
ніемъ, которое производится крестьянами, по с-пособамъ сидки дегтя, 
въ ямахъ или печахъ, м азд ао вы хъ  и съ котлами (казанами), откуда 
названія продажной смолы: мазанковая, котельная, казанная; вмѣсто 
ямъ, въ которыхъ добывалась одна смола, теперь въ ходу печи, отъ 
которыхъ продукты раздѣляются на смолу и сырой (зеленый) скгти- 
даръ. Смолокурная печь (рис. 7 8 ) съ котлами состоитъ изъ каменныхъ 
стѣнокъ, выкладываемыхъ около сруба съ засыпкою промежутка пескомъ 
или землею; посреди стѣнокъ ставится рядъ котловъ съ крышками и 
отводными деревянными трубами, между котлами кладутся дрова для 
топки. При сухой перегонкѣ осмола смола вмѣстѣ съ парами воды и 
скипидара идетъ по трубамъ въ пріемникъ въ видѣ бочки, изъ которой 
выпускается чрезъ кранъ, въ бочкѣ же отчасти сгущается смольная 
вода; надъ бочкою ставится плотно шлемъ въ видѣ опрокинутой ка- 
душки, отъ него мѣдная труба, проходящая чрезъ бочку съ холодною 
водою и выходящая изъ нея наружу для стока скипидара вмѣстѣ съ 
водою. Смольную воду крестьяне болтаютъ (ботаютъ) при усиленномъ 
мѣшаніи съ теплою смолою, которая на рынкѣ назьтвается ботанной. 
Выкурная смола при большомъ содержаніи скипидарт жидкая, при смо- 
ляныхъ кислотахъ ъъ избыткѣ зернистая (икрянка), но не бѣлая или 
желтоватая, а краснобурая съ креозотнымъ запахомъ, для медицин- 
скихъ цѣлей непригодная, но служащая при постройкахъ, для осмолки 
канатовъ, рыболовныхъ сѣтей и для сажекопченія.

XII. ЗассЬагиш, сахаръ.
Лучшій сортъ сахара— рафииадъ (зассЬагпт гаШ паіит), пригод- 

ный для лѣкарствъ, приготовляется у насъ изъ корней сахарной све- 
кловицы, содержащихъ въ среднемъ около 12°/0 тростниковаго сахара 
или сахарозы— С 12Н 220 і г  Для добыванія сахара корни очищаются, про- 
мываются, трутся или мнутся между вальцами въ кашицеобразную 
массу, изъ которой посредствомъ пресса извлекается свекловичиый 
сокъ: по другому способу корни рѣжутся на тонкія пластинки, которыя 
кладутся въ цилиндры, соединенные между собою, и въ нихъ сокъ из- 
влекается водою (диффузія). Полученный сокъ, кромѣ сахара, содер- 
житъ бѣлковыя вещ ества и свободныя органическія кислоты, которыя 
при дальнѣйшей обработкѣ могли бы нзмѣнять (инвертировать) трост- 
никовый сахаръ въ виноградный; для очистки на 1 0 0  ч. сока приба- 
вляютъ 1 ч. ѣдкой извести въ видѣ известковаго молока и посред- 
ствомъ паровъ нагрѣваютъ до 85° Ц. Эта очистка носитъ названіе 9е- 
фекаціи сока\ при ней отъ дѣйствія цара свертываются бѣлковыя ве-



щества, а отъ известп не только нейтралпзуются, ио и осаждаются 
органическія и другія кислоты (фосфорная, іцавелевая, лимонная), также 
окись ж елѣза и окись магнія. Вмѣстѣ съ этимъ осадки захватываютъ  
собою болыиую часть красящихъ вещ ествъ, отчего послѣ дефекадіи 
сокъ получается болѣе чистымъ, но въ немъ отъ избытка извести трост- 
никовый сахаръ образуетъ соединеніе съ окисью кальція (сахаратъ каль- 
ція), которое далѣе разлагается такъ называемою сатурацгею, состоя- 
щею въ. томъ, что чрезъ сокъ пропускаются струи углекислотьт, насы- 
щающей воду, разлагающую сахаратъ кальція на сахаръ и углекаль- 
ціевую соль, которая осажцается, захватывая собою такнсе красящія вещ е- 
ства. Далѣе сокъ пропускается чрезъ фильтръ-прессы, а  послѣ нихъ 
обезцвѣчивается повторнымъ фильтрованіемъ чрезъ животпый уголь, за- 
тѣмъ сгущается выпариваніемъ въ вакуумахъ до опредѣленной густоты, 
образуя сахарный сиропъ (зігириз зассІіагаШ з), который еще разъ про- 
пускается чрезъ животный уголь и выпаривается въ вакуум ахъ докри- 
сталлизаціи. Выдѣлившіеся кристаллы освобождаются изъ раствора по- 
средствомъ центрофуга и составляютъ первый продуктъ сахарнаго завода, 
называемый сахаромг-сырцомъ (зассЬагиш сгийиш); маточный растворъ 
послѣ этого пропускаютъ чрезъ животный уголь, вторично выпариваютъ 
и кристаллизуютъ, получая второй пірояушъ—сахарный песохъ (зассЬагиш 
Гагіпасеит), растворъ же остается въ видѣ продажной патоки (зігириз 
(шеіаззиз), изъ которой также можетъ быть получеиъ кристаллическій 
сахаръ. Далѣе очистка (;рафинировка) производится на особыхъ заво- 
дахъ, называемыхъ рафипадными. Очиетка состоитъ въ  повтореніи 
пріема сахарнаго завода; сахаръ растворяется въ водѣ, фильтруется 
для обезцвѣчиванія чрезъ костяной уголь и выпаривается въ вакуумахъ  
до кристаллизаціи. Когда растворъ обращается въ ' мелкокристалличе- 
скую кашицу, ее лыотъ въ ящичныя формы (прежде лила въ формы, 
называвшіяся головами); въ формахъ кашица застываетъ, а  паточный 
растворъ, имѣющій желтоватую овраску, стекаетъ чрезъ мелкія отвер- 
стія. Застывшіе куски подвергаются пробѣлкѣ: послѣ стока раствора 
или только части его, они обливаются насыщеннымъ растворомъ чи- 
стаго сахара, который постепенно просачивается чрезъ массу, вытѣсняя 
окрашенный маточный растворъ, при чемъ масса становится плотнѣе, 

 ̂ такъ какъ, кромѣ улетучиванія воды, чистый сахаръ выполняетъ въ 
ней свободные промежутки. Синеватый цвѣтъ зависитъ отъ прибавле- 
нія синьки (ультрамарина), скрывающей желтов^тую окраску готоваго 
сахара.

Пригодный для лѣкарствъ сахаръ долженъ имѣть видъ бѣлыхъ, 
твердыхъ, мелко-криоталлическихъ кусковъ, плавящихся при 1 6 0 ° Ц. и 
переходящихъ послѣ плавленія въ аморфную массу, которая служитъ 
для приготовленія ячметаго сахара (зассЬагиш Ьопіеаідші); послѣ пла- 
вленія при нагрѣваніи отъ 1 9 0  до 2 2 0 °  Д . масса вспучивается, бурѣетъ, 
получаетъ горькій вкусъ и составляетъ карамелъ, водный или сииртной 

^растворъ которой (ѣіисЬига зассЬагі ѣозѣа) служитъ для окрашиванія 
лѣкарствъ. Растворяется въ 0 ,5  ч. холодной воды, образуя безцвѣтный 
прозрачный растворъ нейтральной реакціи, безъ запаха, чисто-сладкаго 
вкуса, смѣшивающійея во всѣхъ пропорціяхъ съ 90°/о спиртомъ. Вод«



ньтй растворъ отъ разведенной сѣрной кислоты и отъ фермента (діа- 
ста зъ , инвертинъ дрожжей) распадается на двѣ глюкозы: декстрозу 
(правую) и левулозу (лѣвую), смѣсь которыхъ называется инвертиро- 
ваннымъ или превращеннымъ сахаромъ (отъ іпѵепііеге— превращать); 
эта смѣсь отъ фелинговой жидкости (4  гр. сѣрно-мѣдной соли раство- 
ряются въ 16 гр. дестиллированной воды^ смѣшиваются съ 16 гр. се- 
гнетовой соли— виннокислаго кали натра— въ возможно меныпемъ коли- 
чествѣ) при нагрѣваніи въ слабомъ растворѣ даетъ крарно-желтое 
окрашиваніе, а въ густомъ такого жо двѣта осадокъ. Глюкозы узн а- 
ются также крѣпкимъ растворомъ ѣдкаго кали, отъ котораго на холоду 
окрашиваются въ бурый цвѣтъ, тогда какъ сахароза получаетъ эту 
окраску при нагрѣваніи, поэтому въ фармакопеѣ ставится ^такая ея 
проба: водиый растворъ ея ( 1 :  2 0 ) съ нѣсколькими каплями раствора 
ѣдкаго кали при кипяченіи даетъ блѣдно-желтое окрашиваніе. Чистота 
сахара отъ другихъ примѣсей узнается прибавленіемъ къ водномурас- 
твору ( 1 :  2 0 )  порознь въ разныхъ пробиркахъ раствора ляпиеа(бѣлый  
осадокъ отъ присутствія поваренной соли), азотнобаріевой соли (при- 
сутствіе сѣрной кислоты— тяжелый бѣлый осадокъ) и щавелевоамміач- 
иой соли (присутствіе сѣрно-кальціевой соли— бѣлый кристаллическій 
осадокъ); металлы узнаются осадкомъ отъ сѣроводорода.

Для приготовленія иорошка еахаръ разбиваютъ на куски, которые 
высушиваютъ 8 — 10 ч&совъ при 4 0 — 60° Ц ., нагрѣваютъ и толкутъ (въ  
темнотѣ при этомъ флуоресценція синймъ цвѣтомъ) въ нагрѣтой ступкѣ, 
п ослѣ  отсѣиванія чрезъ сито I еще разъ высушиваютъ и хранятъ въ  
закупоренныхъ банкахъ или жестянкахъ.

Сахаръ въ порошкѣ употребляется, какъ исправляюіцій вкусъ и 
входящій въ составъ пилюль, порошковъ, лепешекъ; для исправленія 
же вкуса жидкихъ лѣкарствъ нриготовляется простой сахарный сиропъ 
(зігириз зітр іех ). Съ водными вытяжками разныхъ растительныхъ ііре- 
иаратовъ сахаръ образуетъ сложные сиропы (зігарі сотрозШ ). Съ эфир- 
ными маслами сахаръ образуетъ смѣсь, яазываемую маслосахаромъ 
(еіеозассііагііт). Нерастворимая окись ж елѣза растворяется въ сахарной 
водѣ, обра,зуя сахаратъ окиси оюелѣза, Геггит охуйа1;ит зассЬ агаіи т ; 
другой сахаратъ іодистаго желѣва, Геггпт ^осіаіит зассЬ агаШ т, про- 
тивъ малокровія, золотухи, легочной чахотки, мозговыхъ параличей, 
Брайтовой болѣзни и послѣдствій сифилиса.

Сахарный песокъ содержитъ патоку и слизь, отчего препараты съ  
нимъ скоро плѣсневѣютъ и иортятся.

ХШ. Зрігііиз ѵіпі, винный спиртъ.1
Названіе аІкоЬоі (наилучшій) дано въ средніе вѣ ка самому крѣп- 

кому спирту.
Винный спиртъ получается, какъ продуктъ спиртового броженія, 

ироизводимаго спиртньши или пивными дрожжами (ЗассЬагошусез сеге- 
ѵізіае Меуеп), которые разлагаютъ глюкозы (декстроза, левулоза) на 
сішртъ и углекислоту, а  углеводы, принадлежащіѳ къ группамъ трост-



никоваго сахара и крахмала, должны предварительно прѳвратиться въ 
сахаръ, способный бродить, что производится самими дрожжами (ио- 
средствомъ ихъ инвертина) или при помощи разведенныхъ кислотъ, для 
крахмала же діастазомъ, находящимся въ прорастающемъ ячменѣ. Луч- 
шею температурою для броженія является 2 0 — 25° Ц. Развитію дрож- 
жей способствуютъ питательныя для нихъ фосфористыя и азотистыя соли.

Главнымъ матеріаломъ для добыванія спирта служитъ богатый 
крахмаломъ картофель, который сперва промывается, затѣмъ варится, 
измельчается и смѣшивается съ водою въ кашицу. Къ кашицѣ примѣ- 
шиваютъ 5%  по вѣ су  картофеля ячменнаго солода и даютъ ему дѣй- 
ствовать Ѵз сутви при 60° Ц .; находящійся въ солодѣ ферментъ діа- 
ешазъ разлагаетъ крахмалъ на мальтозу и декстринъ. Полученная масса 
(заторъ) смѣшивается въ бродильныхъ чанахъ съ дрожжами, съ кото- 
рыми бродитъ при 1 5 — 20° Ц .; дрожжи разлагаютъ мальтозу на спиртъ 
и углекислоту. Перебродившій заторъ (бражка) перегоняетоя въ осо- 
быхъ аппаратахъ (дефлегматорахъ) и при первой перегонкѣ получае.тся 
сырой спиртъ въ 8 8 — 90% ; барда служитъ для корма скота. Сырой 
спиртъ содержитъ сивушиыя масла, изъ которыхъ картофельное со- 
стоитъ преимущественно изъ амиловаго спирта; эти масла считаются 
продуктами броженія особыхъ дрожжевыхъ грибовъ. Для очистки сырой 
спиртъ фильтруется сквозь угольный фильтръ и вторично перегоняется. 
Очищенный отъ сивушнаго масла и содержащій 9 5 %  безводнаго спирта 
поступаетъ въ торговлю подъ лазваніемъ очищенпаго 9 5 %  виннаго 
спирта (зрігіѣиз ѵіпі гесѣіГісаііззітиз) ?

Безводный спиртъ (аікоЬоі аЪзоіиѣиз) получается нагрѣваніемъ  
95%  виннаго спирта въ теченіе 1 0 — 12 часовъ со свѣже-нрокаленною  
известью въ колбѣ съ обратнымъ холодильникомъ; спиртъ перегоняется 
въ другую колбу, также снабженную ѣдкою известью для такой же 
перегонки. В сѣ  отверстія прибора закрываются трубками, содержащими 
хлористый кальцій для поглощенія влаги, такъ какъ получаемый спирть 
съ 9 9 ,6 — 9 9 ,8 %  легко ее притягиваетъ. Ѣдкая известь въ колбѣ, какъ  
содержащая спиртъ, по окончаніи перегонки, обливается водою и изъ 
нея отгоняется епиртъ. Совершенно безводный спиртъ получается пере- 
гонкою надъ ѣдкою известью, но обладаетъ рѣзкимъ особымъ запахомъ; 
безъ такого запаха этотъ спиртъ получается' перегонкою 95%  спирта 
съ растворенными въ немъ мелкими пластинками металлическаго натрія.

йспытаніе спирта прежде всего дѣлается на градусы по спирто- 
мѣру Траллеса, которымъ опредѣляются объемные проценты при нор- 
малъной температурѣ въ 1 2 ,6° Р . или въ 15^6° Ц. Подъ названіемъ 
95%  спирта поэтому будетъ такой, который при этомъ числѣ градусовъ  
содержитъ 95  объемовъ безводнаго спирта и 5 объемовъ воды. При 
всякой другоё температурѣ можно дѣлать поправку слѣдующим.ъ обра- 
зомъ: если температура опредѣляемаго спирта выше нормалыЪй по 
Цельсію, то изъ объемовъ по Траллесу вычитается произведеніе раз- 
ности градусовъ на постоянный множитель 0 ,4 , напр., при 1 7 ,6 °  Ц. 95%  
сииртъ будетъ 95  —  (2 X  0*4) =  9 4 ,2 . Напротивъ, при пониженіи тем- 
ъературы до 1 0 ,6 ° , произведеніе разности градусовъ на постоянный 
множитель прибавляетея, то есть: 95  +  (5 ,0 4 )  =  9 7 .



По содержанію градусовъ фармакопея раздѣляегъ спиртъ иа ч§- 
тыре крѣпости: 1) 95Ѵ0 винный спиршъ— прозрачная, безцвѣтная, ле- 
тучая, легко воспламеняющаяся, горящая слабо-свѣтящимся пламенсмъ, 
жидкость, уд. в. 0 ,8 1 6 — 0 ,8 1 3 ,  средней реакціи, особеннаго запаха, ж гу- 
чаго вкуса, содержащая 9 5 — 9 6  объемныхъ или 9 2 — 9 3  вѣсовыхъ про- 
центовъ безводнаго спирта; 2 ) зрггііиз ѵіпі 90°/о, 9 0 % — винный спиртъ: 
безцвѣтная, прозрачная, летучая жидкость, уд. в. 0 ,8 3 4 — 0 ,8 3 1 , содер- 
жащая 9 0 — 9 1  объемныхъ или 8 5  — 8 7  вѣсовыхъ ироцентовъ безвод- 
наго спирта, получается смѣшиваніемъ 2 2 8  ч. спирта 9 5 %  и 7 2  ч. дест, 
воды; 3 ) зрігііт  ѵіпі 70°і0, 7 0 ° /0— винный спиртъ: прозрачная, безцвѣт- 
н ая , летучая жидкость, уд. в . 0 ,8 9 0 — 0 ,8 8 8 ,  содерж атая 7 0 — 71 объем- 
ныхъ или 6 2 — 6 3  вѣсовыхъ процентовъ безводнаго спирта, получаетсл 
смѣшиваніемъ 6 7 6  ч. спирта 95°/о  и 3 2 4  ч. дест. воды; 4 ) врггііиз ѵіт 
38°Іо, 38 °/о — винный спиртъ: прозрачная, безцвѣтная летучая лшдкостъ. 
уд. в. 0 ,9 5 5 — 0 ,9 5 2 ,  содержащая 3 8 — 4 0  объемныхъ или 3 1 — 3 3  вѣсовыхъ  
процеитовъ безводнаго спирта. Получается смѣшиваніемъ 3 4  ч. спирта 
90°/о  и 5 7  ч. дест.. воды. Это уже обыкновенная водка (а^иа ѵііае, сге- 
шаііит зітр іех ).

Спиртъ двухъ первыхъ отличій долженъ удовлетворять слѣдую - 
щимъ пробамъ: 1) долженъ смѣшиваться съ водою во всѣхъ пропор- 
ціяхъ, образуя безцвѣтную, прозрачную жидкость; 2) смѣсь 5 0  к. ц 
спирта и 1 к. ц. расТвора ѣдкаго кали, послѣ выиариванія до остатка 
5 к. п. не должна обнаруживать запаха сивушнаго масла при облива- 
ніи остатка избыткомъ сѣрной кислоты; 3) при взбалтываніи 5 к . ц. 
спирта съ нѣсколькими каплями раствора фуксино-сѣрнистой кислоты, 
по истеченіи 5 минутъ, появляется едва замѣтыое розовое окрашиваніе 
(реакція на спиртъ изъ свекловичной патоки); 4 )  въ отдѣльныхъ про- 
биркахъ налитыя порціи снирта по 10 к. ц. не должны измѣняться по- 
рознь отъ прибавленія сѣроводорода, сѣрнистаго аммонія, амміака, рас- 
твора ляииса и азотнобаріевой соли (реакція на металлы и разныя 
экстрактивныя примѣси); 5) при взбалтываніи 10 к. ц. спирта съ 3 ка- 
плями раствора марганцево-каліевой соли ( 1 :1 0 0 0 )  красный пвѣтъ жид- 
кости не долженъ исчезать въ теченіе 2 0  минутъ, затѣмъ переходитъ 
въ буроватый (ири отсутствіи воды нѣтъ окраски); 6 ) проба на органи- 
ческія вещ ества: 10 к. ц. спирта наливаютъ въ чистую, ополоснутую 
испытуемымъ спиртомъ колбочку, прибавляютъ при постоянномъ взбал- 
тываніи въ нѣсколько пріемовъ чистой сѣрной кислоты, нагрѣваютъ  
смѣсь до кипѣнія и даютъ ей остыть; остывшая жидкость должна быть 
безцвѣтная и прозрачная, а  не буроватая или желтоватая; 7) по испа- 
реніи 10 к. ц. сиирта не должно получаться вѣсомаго остатка.

Сохраняется въ хорошо закупоренной посудѣ въ прохладномъ 
мѣстѣ.

Спиртъ уиотребляется при острой лихорадкѣ, слабости сердца, 
обморокѣ, для успокоенія прк психическихъ и физическихъ страданіяхъ, 
какъ жаропонижающее средство, какъ возбуждающее дѣятельность же- 
лудка и кишекъ и для составленія различныхъ лѣкарствъ. напримѣръ, 
экстрактовъ, тинктуръ и пр»



XIV. ТегеЬіпШпа, терпентинъ.
I. ТегеЬіпіИіпа сошшипіз, з. Ьаізашиш . іегеЬіпіЬіпае, терпентинъ

обыкновенный.

Названіе терпентина отъ скипидарнаго дерева (у Плинія Теге- 
ЬіпіЬоз) или скипидарной фисташки (Різѣасіа ТегеЪіпѣІіив Ь .) , язъ смолы 
которой теперь добывается скипидаръ на островѣ Капрѣ.

Терпентинъ составляетъ бальзамъ хвойныхъ растеній, предста- 
вляющій раетворъ смолы въ летучемъ терпентинномъ маслѣ (скипи- 
дарѣ). Наилучшій терпентинъ— фраицузскій, добывается изъ морской 
сосны (Ріпиз Ріпазіег ѵаг. т агій ш а), за нимъ слѣдуетъ австрійскій 
изъ австрійской или черной сосны (Ріпиз Ьагісіо ѵаг. аи зМ аса); худ- 
шимъ считается шведскій и русскій терпентинъ, оба въ торговлѣ подъ 
названіемъ пѣмещаго, добываются изъ обыкновенной сосны (Ріпиз 
зііѵезйчз Б .) . Кромѣ разныхъ видовъ сосны, терпеитинъ можетъ добы- 
ваться изъ обыкновенной ели (Рісеа ѵиі&агіз Ь іп к.). Изъ пихтъ добы- 
вается особый терпентинъ: изъ гребенчатой пихты (АЬіезрееИпаІіаВС.У 
получается страсбургс?сій терпентинъ (іегеѣіпІЬіпа аг^епіогаѣепзіз) и 
изъ бальзамической пихты (АЪіез Ъаізатеа Мііі.) шнадскій бальзамъ 
(Ъ аізатит сапайепзе). ІІаиболыпее количество терпентина даютъ сосны 
разныхъ видовъ, служащія почти исключительно для его добыванія.

У хвойныхъ растеній терпентинъ выдѣляется особыми клѣтками, 
еобранными въ отдѣльныя группы по иродольному направленію ствола 
въ корѣ и древесинѣ и въ поперечномъ направленіипо серддевиннымъ 
и древесиннымъ лучамъ; клѣтки эти отличаютея присутствіемъ крах- 
мала, котораго не содержатъ окружающія клѣтки, обыкновенно отми- 
раіощія, когда смоляныя клѣтки дѣлятся. Большинство ботаниковт» 
нризнаетъ, что крахмалъ превращается въ кониферинъ, а послѣдній 
въ терпентинъ; другіе полагаютъ, что крахмалъ прямо разлагается на 
кониферинъ и терпентинъ. Выдѣленный терпентинъ находится сначала 
въ плазмѣ клѣтокъ въ видѣ мельчайшихъ капелекъ масла,- затѣмъ въ 
срединѣ группы клѣтокъ расщепденіемъ перегородокъ образуется меж- 
клѣточный ходъ, куда клѣтки выдѣляютъ терпентинъ; такіе межклѣт- 
ники называютея смоляньши ходами. Обиліемъ и величиною смоля- 
ныхъ ходовъ отличается сосна, при чемъ эти ходы бываютъ болѣе въ  
наружной чаети древесины; у ели смоляные ходы въ меньшемъ числѣ, 
меныпей величины и внутреннія клѣтки въ ходѣ съ утолщенными стѣн- 
ками, тогда какъ у еосны тонкостѣнныя; у лиственницы смоляные ходы 
преобладаютъ въ внутренней чаети древесины; у пихты совеѣмъ не 
бываетъ смоляныхъ ходовъ, и терпентинъ образуется въ желвакахъ  
подъ корою. Смоляные ходы въ вертикальномъ направленіи тянутся 
не по всей длинѣ ствола, а лишь на V — 1 аршинъ, прерываясь и на- 
чинаясь ниже въ другомъ мѣстѣ; въ годичномъ кольдѣ они также 
расположены кольчато, и такъ какъ около группъ смоляныхъ клѣтокъ 
остаются клѣтки съ плазмою и крахмаломъ, обращающіяся также въ 
смоляныя, то вертикальные ходы одного и того жѳ годичнаго кольда



мѣстами соедшшотся мѳжду собою, но такіѳ же ходы сосѣднихъ ко~
лецъ съ ними остаются разобщенными. Въ рѣдкихъ случаяхъ у сосны
и ели на большомъ нротяженіи ствола образуется сплошное смоляное
кольцо, вслѣдствіе чего внутренняя древесипа отдѣляется въ видѣ
гладкаго цилиндра— это явленіе называется выпсьденіемъ древесины.
Горизонтальные смоляные ходы также могутъ соединяться между собою
клѣтками съ крахмаломъ и, кромѣ того, они пересѣкаютъ вертикаль-
ные ходы, входя въ кору, и такимъ образомъ соединяютъ всѣ ходы
между собою. Бываютъ еще ненормальныя смоляныя полости: 1) сѣюо-
галипы (называются также сѣряики, засмолки)— бальшая груипа смо-
ляныхъ клѣтокъ разлагается
вмѣстѣ съ ихъ стѣнка-ми,
превращаясь въ терпентинъ;
это образованіф называется
раствореніемъ и, по мнѣнію
нѣкоторыхъ ботаниковъ, не
существуетъ, а  есть слѣд-
ствіе просачиванія смолы
въ слой камбія, между корою
и заболоныо; сѣрогалины за~
растаются годичными слоя-
ми; 2 ) смоляпыя трещипы
(мѣтикъ, раззыбь)— скопле-
ніе терпентина въ трещи-
нахъ, расходящихся отъ
древесины по радіусамъ; эти
трещины происходятъ отъ
расшатыванія дерева вѣт-
ромъ и часто у  лиственницы;
3) осмолъ, которому подвер-
гаются всякія раненыя и Рис. 79. Поперечный разрѣзъ сосны, вы дер-
отмершія части. Когда со- экавшей 7 подсочекъ на жизнь и подсоченной
тгпяття тггтя то  ѵ  лигткрп-  на смерть сразу восемью подсочками, обозна-драна кора, то у листвен ченнымй римскимп цифрами. Подсочки на
ныхъ растеніи оонажен- Жизнь обозначены обыкновенными цифрами.
ная часть древесины уплот-
няется, обращаясь въ защитную древесину; у хвойныхъ же отмершій 
участокъ древесины въ этомъ случаѣ пропитывается смолянымъ баль- 
замомъ, который получаетъ теченіе къ сухимъ и мертвымъ мѣстамъ. 
Осмоленію также подвергаются сломанные или засохшіе сучья, сухія  
вершины (суховершинникъ) и срубленныя деревья, въ которыхъ при за- 
сыханіи наружныхъ слоевъ растворъ смолы входитъ въ нихъ изъ внут- 
реннихъ здоровыхъ и насыщенныхъ влагою; когда дерево гніетъ въ сы- 
ромъ мѣстѣ и наружные слои его напитаны водою, то послѣдняя вытѣс- 
няетъ смоляный растворъ въ внутренніе слои. Такъ образуется мате- 
ріалъ, служащій для выработки смолы и носящій разныя названія: 
осмолъ, смолье, смольнякъ, смолякъ, смолина, смольчугъ.

Количество смоляного бальзама, какъ и смолы, у хвойныхъ измѣ- 
няется въ зависимости отъ многихъ причинъ. Самая богатая смолою



чаетъ дер ева—древесина корня, самая бѣднал— древесина ствола безъ  
сучьевъ. Южная половина ствола богаче смолою, чѣмъ сѣверная; жи- 
вая древесина (заболонь) бѣднѣе смолою, чѣмъ мертвая древесина. 
Количество смолы возрастаетъ съ возрастомъ дерева, въ которомъ 
поэтому внутренніе слои древесины бѣднѣе емолою, нежели наружные. 
Теплота увеличиваетъ выдѣленіе смолы: на краю лѣса, въ рѣдкомъ 
пли прочищеняомъ лѣ су деревья богаче смолою, чѣмъ въ срединѣ 
густого лѣ са; на южныхъ склонахъ они богаче смолою, чѣмъ на сѣ - 
верныхъ; внизу горы богаче, чѣмъ на вершинѣ и при одинаковыхъ 
условіяхъ тотъ же видъ хвойнаго дерева смолистѣе, чѣмъ ближе ра- 
стетъ къ . тропику. ІІа сухой ночвѣ хвойныя деревья производятъ болѣе

смолы, чѣмъ на сырой, такъ 
какъ первая теплѣе поелѣд- 
ней; рыхлыя несчаныя почвы 
лроизводятъ болѣе смоли- 
стыя деревья, ‘чѣмъ почвы 
тяжелыя. Древесина сучьевъ  
и корней на верхней сто- 
ронѣ богаче смолою, чѣмъ 
на- нижней..

Терпентинъ добывается 
подеочкою. которая лучше 
всего производится въ де- 
партаментахъ Ландовъ к 
Жиронды въ искусственно 
разводимыхъ лѣ сахъ  мор- 
ской сосны. Молодой лѣсъ  
прочисткою даетъ тычины, 
съ 12  до 25  лѣтъ— колья, 
стропила, дрова, уголь и 
уже съ 15  лѣтъ начинаютъ 
подсочку деревьевъ, назна- 
ченныхъ къ вырубкѣ чрезъ 
5 и болѣе лѣтъ— это под- 
сочка на смер?пь (рис. 7 9 ),

Рис. 80. Поперечный разрѣзъ сосны, несущей 
восьмую подсочку на жизнь. М ѣста подсочекъ 
означѳны цифрами и при кольцахъ означено 

число лѣтъ.
потому что дерево засыхаетъ иногда даже прежде сруба. Такъ подсачи- 
ваются, каждое нѣсколько лѣтъ, всѣ деревья, кромѣ еильныхъ съ хоро- 
шею кроною, отстоящихъ другъ отъ друга приблизительно на 4  сажени; 
такія избранныя деревья подсачиваются не ранѣе 3 5 — 4 0  лѣтъ, чередуя 
подсочку на разныхъ сторонахъ дерева такъ, чтобы раны успѣли заплы- 
вать— это подсочка на жизиь (рис. 8 0 ) .  Когда всѣ  деревья участка ис- 
тощатся, ихъ подсачиваютъ на смерть, сруб'аютъ и мѣсто снова засѣи - 
ваютъ сосною. Работа подсочки начинается въ февралѣ съ подчистки 
деревьевъ. Крив.ымъ топоромъ (рис. 8 1 )  въ это время ечищается гру- 
бая кора, оставляя тонкій елой, по размѣрамъ нѣсколько больше под- 
сочной полосы. В ъ  началѣ марта внизу ствола, почти близъ земли, 
тЬмх же топоромъ надрубается и скальпируется кора въ видѣ тре- 
угольншса (угломъ къ землѣ); верхнее основаніе этой раны Зх/а д .,



высота треугольника 1 1/а Д. Поелѣ зарастаніл раны и залѣики ея 
отеердѣвшею смолою нодеочка подновляется ввсрху, въ иервое 
лѣто 4 0 — 45  разъ, при чемъ верхній край раны постепенно срѣзы- 
ваетсл, и такимъ иутемъ въ иервый годъ обнажается полоса дре- 
весины, шириною въ 3 7 »  д. и высотою въ 3/* &РШ* На второй годъ 
полоса прибавляется вверху на аршинъ, на третій также и далѣе до 
5 лѣтъ подсочка рѣдко поднимается, и полоса дѣлается на другой сто- 
ронѣ: обыкновенно первая полоса проводится на восточной сторонѣ, 
вторая на сѣверной, третья на южной, четвертая между нервою и вто- 
рою и пятая на западной сторонѣ; въ 15— 20 лѣтъ дерево исполь- 
зуется вокругъ всего ствола, и на старыхъ заросшихъ 
мѣстахъ начинается ловторная подсочка. Собирается 
терпентинъ по способу Гюга (Ни§иез) въ глиняные 
муравленные или цинковые горшки (6 д.вышины и 4 7а д. 
вверху), подвѣшенные боковою дыркою на вбитый 
гвоздь (рис. 8 2 ); надъ горшкомъ въ дерево вбивается 
дужкою цинковая пластинка съ зубчиками, служащая 
лоткомъ для стока териентина, для защиты котораго 
отъ испаренія горшокъ покрывается небольшимъ круж- 
комъ съ дыркою, а полоса дощечками. Терпентинъ сби- 
рается по нѣсколько разъ въ мѣсяцъ, а отвердѣвшая 
на тѣхъ же полосахъ смола (сѣра) два раза въ годъ—  
въ іюнѣ и ноябрѣ; сборъ прекращается осенью яа 
остановкою теченія бальзама, такъ что леріодъ подсочки Ряс. 81. Фран- 
продолжается 5 и болѣе мѣсяцевъ. цузскій топор-ь

По способу нѣм. проф. Майра, еще нигдѣ не (аЬсЬоі;)для дод-
ѵ • СОЧКЙ 0 0 0 н ы*

примѣнявшемуся, весною, съ началомъ сокодвиженія, сбоку рисунокъ
на южной сторонѣ ствола высверливается коловоро- кривого лезвія.
томъ небольшая дыра (рис. 8 3 ), направленная кверху, Кривоѳтопорище
и въ нее вставляется жестяной желобокъ для стока
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терпентина; отъ этой дыры кверху дѣлается вертикаль- что оно укоро\  
ный разрѣзъ коры, длиною около ък  арш., и ио обѣ чено вдвое. 
стороны отъ иадрѣза кора осторожно отдирается 
на овальномъ пространствѣ, обозначенномъ на рисункѣ пунктиромъ, 
послѣ чего чтобы кора не прилипала къ дереву, подъ нее косо под- 
кладываются полоски жести, сложенныя двуграннымъ угломъ. Двѣниж- 
нія двугранныя полоски вкладываются чрезъ надрѣзъ подъ кору такъ, 
что ихъ концы сходятся надъ желобкомъ въ дырѣ. Для сбора служитъ 
глиняная банка съ воронкообразною крышкою. На слѣдующій годъ 
щель удлиняется вверхъ, и подсочка продолжается съ подвѣшиваніемъ 
банки. Достоинство этого способа въ полученіи чистаго жидкаго баль- 
зама, мало подвергающагося испаренію.

Въ Россіи терпентинный промыселъ почти отсутетвуетъ и замѣ- 
няется подсочкою на осмолъ для добыванія смолы. Причинами счита- 
ются: меньшее содержаніе терпентина въ обыкновенной смолѣ'и вдвое 
меныпій періодъ сбора, всего 2 7 *  лѣтнихъ мѣсяца; однако, эти при- 
чины стоятъ скорѣе въ зависимости отъ рѣдкаго сбора (разъ въ годъ) 
и непощ жленія подсочки въ срокъ менѣе недѣли. По даннымъ



старой подсочки въ Вельскомъ и Шенкурскомъ уѣздахъ слѣдуетъ, что 
наша сосна можетъ давать на сѣверѣ такіе же сборы терпентина, какъ  
французская и австрійская, но меньшее количество зависитъ отъ крат- 
каго періода сбора. Между тѣмъ на южной границѣ распространеиіе 
сосны, въ западныхъ губ. (Минская, Могил.), а  также при скученномъ 
островномъ положенііг сосны (около Харькова, Полтавы, Воронежа, 
Тамбова и Самары) добыча терпентина также можетъ длиться 5 и бо- 
лѣе мѣсяцевт, какъ во Франціи. Для развитія предпріятія необходима 
показательная подсочка и руководство лѣснымъ вѣдомствомъ на подо- 
біе мѣръ Департамента Земледѣлія.

Обыкяовенный терпентинъ представляетъ въ свѣжемъ состояяіи 
прозрачную желтоватую жидкость, подобную по густотѣ и цвѣту меду, 
но бальзамическаго запаха; иродажный бываетъ отчасти зернистый и

оттого непрозрачный или просвѣчиваю- 
щійся въ тонкомъ слоѣ. В ъ  своемъ со- 
ставѣ онъ содержитъ 2 0 — 3 0 %  тер- 
пентиннаго масла (скипидара), 7 0 — 8 0 %  
смолы, состоящей изъ какой-либо смо- 
ляной кислоты (у  обыкновенной сосны 
абіетиновая кислота, у морской пима- 
ровая, переходящая цри перегонкѣ въ 
кристаллическія смоляныя кислоты—  
сильвиновую и пимаровую) и 5— 10%  
воды. При продолжительномъ покой- 
номъ отстаиваніи терпентинъ раздѣ- 
ляется на два слоя: верхній прозрачный, 
въ видѣ густой буроватой жидкости, 
состоитъ изъ терпентиннаго масла, и 
нижній мутяый, бѣловатый, мелкозер- 
нистый изъ болѣе тяжелой смоляной 
кислоты; при нагрѣваніи на водяной 
банѣ такой отетоявшійся терпентинъ 
дѣлается совсѣмъ прозрачнымъ и бу- 
роватымъ, но потомъ опять мутится и 
образу етъ зе рыисто-кристаллическу ю

массу. При взбалтываніи съ водою, въ послѣдней растворяется особое 
горькое вещество, которое осаждается хлорнымъ желѣзомъ, дубильною 
кислотою; кромѣ того, въ растворѣ обпаруживаются слѣды муравьиной 
и янтарной кислотъ, отчего водный растворъ окрашиваетъ влажную си- 
нюю лакмусовую бумагу въ красный цвѣтъ. В ъ  95%  спиртѣ, хлоро- . 
формѣ и бензинѣ растворяетея болыпая часть терпентина, и растворъ  
показываетъ такую же реакцію. Если отфильтровать зернистую массу  
въ отстоѣ терпентина, то она при нагрѣваніи растворяется въ растворѣ 
ѣдкаго натра или соды, образуя смоляное мыло, которое также пѣ- 
нится съ водою и моетъ, какъ обыкновенное мыло; обмыливаніе про- 
изводятъ также окиси щелочно-земельныхъ металловъ: магнія, кальція 
и барія.

Рис. 82. Сборъ живицы по спо- 
собу Гюго (Ни^пев): горшокъ и 
надъ нимъ вбитый въ борозду 
цииковый лоточекъ, изображенный 

отдѣдьно внизу рисунка.



Доброкачественность терпентина опредѣляется: свѣтлымъ цвѣ- 
томъ, полною растворимостью въ избыткѣ ( 1 :5 )  9 0 %  спирта, невыдѣ- 
леніемъ воды при бтстоѣ и обращеніемъ въ прозрачную жидкуюмассу 
при нагрѣваніи на водяной банѣ. Для опредѣленія количества скипи- 
дара 100  гр. терпентина и 50 гр. воды кладутъ въ широкогорлую 
колбу емкостью въ 3 0 0  куб. ц., соединяютъ съ холодильникомъ и на- 
грѣваютъ на песчаной банѣ; перегонъ собирается въ цааиадрѣ съ дѣ- 
леніями на куб. цент., огонь постепенно усиливается во йзбѣжанк» 
сильной пѣны. Въ  перегонѣ получается водянистый слой и сверху 
масло уд. в. 0 ,8 5 .

Прежде терпентинъ употреблялся внутрь, какъ противокатарраль- 
ное, кровоостанавливающее и глистогонное средство въ пилюляхъ или 
эмульсіяхъ; теперь онъ 
внутрь замѣняется ски- 
пидаромъ и идетъ только 
для наружнаго употре- 
бленія въ пластыри и 
мази, главньшъ образомъ 
какъ противоневральги- 
ческое средство.

Ель даетъ такой же 
терпентинъ, какъ и сосна, 
но онъ бѣднѣе скипида- 
ромъ, легко твердѣетъ на 
возіухѣ , а растенія хуже 
выдерживаютъ подсочку, 
нежели сосна, и на сырой 
почвѣ отъ нея древесина 
ст в о л о в'ъ подвергается 
красной гнили; вслѣдствіе 
этихъ причинъ подсочку 
ели ведутъ обыкновенно 
не на терпентинъ, а на 
смолу. Смоляные ходы 
ели болѣе горизонтальные и ■ мало вертикальныхъ, поэтому подсочка 
дѣлается узкою и длинною полосою.

Вихта гребенчатая (АЬіез ресііпаШ ОС.) даетъ страсбургскій тер- 
пентинъ въ желвакахъ коры; сначала терпентинъ образуется въ живой 
ткани коры, но когда всѣ клѣтки группы осмаливаются, наружная 
ча-сть коры отмираетъ и отъ давленія выпучивается. Сборщики тер- 
пентина, надѣвъ сапоги съ щипами, влѣзаютъ на дерево, за которое 
держатся одною рукою, другою же прокалываютъ смоляйой желвакъ, 
тотчасъ вставляя въ отверстіе узкій конецъ бычачьяго рога или же- 
стяной инструментъ такой же формы, изъ котораго затѣмъ терпентинъ 
выливается въ жестяной кувшинъ, носимый въ то же время на поясѣ. 
Ивъ кувшиновъ его переливаютъ въ бурдюки, въ которыхъ отвозятъ 
въ городъ для продажи, или на мѣстѣ льютъ въ посуду, въ которой 
$нъ отстаивается нѣкоторое время, затѣмъ процѣживается черезъхвои

/

Рис. 83. Подсочка|сосны по способу Майра: д.— 
наклонная вверхъ дыра въ стволѣ, въ которую 
вставляется трубка, изображѳнная направо съ 
желобками, вставляемыми подъ отщеплеыную 
кору, отмѣчеяную овальнымъ пунктиромъ; отъ 
дыры вверхъ вертикальный назрѣзъ коры для 
ея отщепленія и вкладыванія наклонныхъ же- 
лобковъ, расположенныхъ перисто; внизу банка 

съ крышкою.



ели, положенныя въ воронку изъ еловой коры. Оадщеяный страобург- 
скій терпентинъ прозраченъ, безцвѣтенъ, красиваго янтарнаго цвѣта и 
съ лимоннымъ запахомъ. Прежде онъ употреблялся вмѣсто венеціан- 
скаго бальзама, но теперь повсюду имъ вытѣсненъ.

Бальзамическая нихта (АЪіез Ьаізашеа М ііі.) даетъ каиадскій 
бальзамъ, подобный страсбургскому и собираемый въ Сѣв. Ам. въ 
кружки съ вытянутымъ носикомъ, которымъ кружка прямо втыкается 
въ желвакъ. У насъ это растеніе разводится только въ садахъ, а 
бальзамъ употребляется для микроскопичеекихъ преп&ратовъ, для чего 
ѳго достаточно собирать' высочившимся на шишкахъ и корѣ; мною 
вмѣсто этого бальзама для микроскопическихъ препаратовъ примѣ- 
няется съ большимъ удобствомъ жидкое стекло.

2. ТегеЬепШ па Іагісш а $. ѵеп еіа, терпентинъ лиственничный или
венеціанскій.

Первоначально главнымъ мѣстомъ добыванія этого терпентина 
была Венеція, откуда и его- названіе. Добывается подсочкою евроией- 
ской лиственницы (Ьагіх епгораеа ПС., І> (ІесШ а МШ.) преимуще-

ственно въ Тиролѣ и въ 
меньшихъ размѣрахъ въ 
Іііемонтѣ и нѣкоторыхъ 
мѣстахъ Франціи. Хотя смо- 
ляные ходы у лиственницы 
расположены такъ же, какъ 
у ^осны, для подсочки ири- 
мѣняются два особые спо- 
соба; тирольскій и штирій- 
ской (рис. 8 4 ) .  По первому 
сиособу въ основаніи дерева 
на высотѣ фута надъ зем- 
лею высверливается дыра 

около дюйма ширины, направленная косо внизъ въ корѣ и древесинѣ; 
иослѣ очистки стружекъ дыра затыкается деревянною пробкою и въ ней 
лѣтомъ скопляется терпентинъ, который вычерпывается особою желѣзною 
ложкою, и дыра снова затыкается на зиму. Съ дерева ежегодно полу- 
чается1/^— 3,/8 ф. терпентина, и одно отверсііе служитъ въ теченіе 3 0  лѣтъ. 
По этому слособу нолучается меньшій сборъ, но не портящій дерева и 
дающій чистый и жидкій терпентинъ, который цѣнится въ 3 — 5 разъ 
дороже обыкновеннаго терпентина. Штирійскш способъ подсочки отли- 
чается тѣмъ, что болѣе узкая дыра высверливается нѣсколько наклонно 
снизу вверхъ, оставляется открытою, и терпентинъ течетъ по вложенному 
желобку въ подставлешіую носуду; послѣ года дерево истощается, 
отверстіе заколачивается к дереву дается отдыхъ на 2 — 6 лѣтъ, потомъ 
снова открываютъ отверстіе.

Сибирская лиственница (Ьагіх зіѣігіса Ье(іЬ.) растущая, на большомъ 
пространствѣ сѣверо-востока Европейской Россіи и Сибири, не подса-

^Рис. 84 Опособы подсочки лиственницы: 
1. Тирольекій. 2. ПІтирійскій.



чивается для полученія терпентина, который, по изслѣдованію проф. 
Ф. М. Флавицкаго, тождественъ съ венещанскимъ. Все пользованіе этою 
лиственнидею ограничивается тѣмъ, что вогуличи, башкиры и др. на- 
роды собираютъ на старыхъ лиственницахъ, поврежденныхъ пожаромъ, 
смолистую камедь красноватаго цвѣта, легко распускающагося въ водѣ, 
сладковатую и отзывающую смолою; эту камедь, называемую оренбург- 
скою (въ 18 ст. собиралась по башкирскому Уралу), инородцы жуютъ, 
какъ питательное и нротивоцинготное средство, укрѣпляющее и чистя- 
щее зубы, которые становятся бѣлыми.

Венеціанскій терпентинъ полужидокъ, какъ свѣжій медъ, прозрач- 
ный, безъ всякой зернистости, свѣтложелтоватый, горькаго вкуса, болѣе 
пріятнаго бальзамическаго запаха, нежели простой терпентинъ. Содер- 
житъ около 2 0 %  эфирнаго терпентинаго масла и 8 0 %  аморфной смолы 
кислотнаго характера, которая остается послѣ улетучиванія масла въ 
фарфоровой чашкѣ на водяной банѣ. Если нѣсколько капель этого 
терпентина налить на стеклянную пластинку и оставить ее на нѣсколько 
дней въ тепломъ мѣстѣ, то на ней образуется хрупкая и прозрачная, 
какъ бы лаковая, пленка, которая состоитъ изъ аморфной смолы и 
подъ микроскопомъ не обнаруживаетъ кристалликовъ пимаровой кислоты, 
свойственной смолѣ другихъ хвойныхъ деревьевъ (существенное отличіе 
отъ обыкновеннаго терпентина). Растворяется вполнѣ въ крѣпкомъ 
спиртѣ, крѣпкой уксусной кислотѣ, хлороформѣ и бензинѣ. ІІри всбалты- 
ваніи съ водою, въ нее выдѣляются кислоты (муравьиная, янтарная) и 
горысое вещество, отчего такая вода окрашивастъ синюю лакмусовую 
бумагу въ красный цвѣтъ. Прк смѣшеніи въ стеклянной чашкѣ вене- 
ціанскаго терпентина съ амміакомъ получаетея прозрачная масса, кото- 
рая обращается въ полутвердую и непрозрачную смолу; ёсли же къ 
этому терпентину примѣшать обыкнбвенный терпентинъ, то ири дѣй- 
ствіи амміака получится млечная жидкость, которая при стояніи пре- 
вращается въ студень. Такимъ путемъ открывается подмѣсь обыкно- 
веннаго терпентина.

Въ отличіе отъ обыкновениаго терпентина употребляется внутрь, 
какъ скипидаръ, и снаружи для янъекцій въ гуммозной эмульсіи и въ 
клистирахъ.

XV. Тегріпиш Ьуйгаіит, терпингидратъ.
ІІредставляетъ скишідаръ, въ которомъ частица обыкновеннаго 

терпена С10Н іе соединяется съ 3 частицами воды. Образуется при долгомъ 
стояніи на открытомъ воздухѣ скипидара съ водою при температурѣ 
2.0— 30° Ц.; при большей температурѣ* бурѣетъ иобращается въ смолу, 
при меньшей (комнатной) образованіе замедляется. Для ускоренія обра- 
зованія дѣлаютъ разныя смѣси скипидара съ спиртомъ и чаще минс- 
ральною кислотою; эти смѣси весьма разнообразны: 1) на 4 ч. скипидара 
1 ч. виннаго спирта и .1 ч. азотной кислоты удѣльнаго вѣса 1 ,25 ;
2) на 4  ч. скипидара 1 ч. азотной кислоты удѣльнаго вѣса 1,25. и х/з ч. 
80°/о спирта; 3 ) на 4  литра скипидара 3 л. 85°/о спирта и 1 л. уксус-
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ной кислоты. Азотная кислота иногда замѣняется сѣрною или соляною. 
Смѣсь держится въ закрытыхъ отъ пыли плоскихъ тарелкахъ, въ кото- 
рыхъ чрезъ нѣсколько дней начинаютъ образовываться крупные и 
блестящіе кристаллы терпингидрата, которые отдѣляются продѣжива- 
ніемъ и отжиманіемъ между пропускною бумагою, затѣмъ для очистки 
растворяются въ 95°/о спиртѣ, изъ котораго вторично получаются кри- 
сталлы, Изъ истощеннаго маточнаго разсола можно выдѣлить значи- 
тельное количество кристалловъ, нейтрализуя растворъ ѣдкою щелочью. 
Терпингидритъ образуется также въ нѣкоторыхъ старыхъ эфирныхъ 
маслахъ, напр., въ маслѣ базилика, не ѵпотребляемомъ въ медидинѣ.

Криеталлы терпингидрита не имѣютъ скипидарнаго запаса, отли- 
чаясь слабымъ ароматно-горьковатымъ вкусомъ; при нагрѣваніи улету- 
чивается безъ остатка и до 1 16°— 1 1 7 ° Ц. плавятся и превращаются, 
по охлажденіи, въ бѣлую кристаллическую массу иного свойства, пла- 
вящуюся при 1 0 2 — 103° Ц. Растворяются въ 2 5 0  ч. холодной, въ 32 ч. 
горячей воды, въ 1 ч. кипящей уксусной кислоты, легко въ спиртѣ, 
труднѣе въ хлороформѣ, эфирѣ и терпентинномъ маслѣ; горячій вод- 
ный растворъ не имѣетъ кислой реакдіи. Отъ прибавленія разведенной 
сѣрной кислоты къ горячему водному раствору жидкость мутится и 
обнаруживаегь пріятный запахъ фіалки, вслѣдствіе образованія терпи- 
неоля (іегріпеоіит)— спирта, раствореннаго въ терпенахъ,* вмѣстѣ съ 
которыми получается летучая маслянистая жлдкость, называющаяся тер- 
пиполемъ (Іегріпоіиш). Прежде это средство употреблялось, какъ отхар- 
кивающее, теперь исключено изъ фармакопеи, но имѣетъ большое зна- 
ченіе въ парфюмеріи подъ названіемъ духовъ сирени (эссенд;я сирени) 
или гіадинтовъ. Фіалковый запахъ мочи у людей, принимающихъ ски- 
пидаръ, зависитъ отъ образованія въ организмѣ терпинеоля.

Употребляется внутрь вмѣсто скипидара, какъ менѣе раздражающее 
и лучше переносимое средство' при хроническомъ бронхитѣ, коклюшѣ, 
эмфиземѣ, хроническомъ нефритѣ, сухомъ катаррѣ, бленнорреѣ брон- 
ховъ и какъ мочегонное средство при водянкѣ.

XVI. Ѵіпит, виноградное вино.
Для врачебнаго употребленія фармакопея опредѣляетъ слѣдующіе 

сорта» хорошихъ натуральныхъ винъ: 1 ) ѵіпит аІЪит— бѣлое столовое 
вино (лучшій еортъ го-сотернъ); 2) ѵіпит гиЪгит— красное столовое 
вино (лучшій сортъ лафитъ); 3 ) ѵіпит хегепве —  хересъ; 4 )  ѵіпит 
рогіепзе —  портвейнъ; 5) ѵіпит таіасепзе-г-ж&л&та, и 6) ѵіпит тайеі- 
гепве— мадера. Виноградныя вина приготовляются спиртовымъ броже- 
ніемъ винограднаго сока точно такъ же, какъ плодовыя и ягодныя вина, 
отличающіяся отъ виноградныхъ меньшимъ содержаніемъ спирта. Ддя 
полученія сока виноградныя ягоды обмываются отъ пыли, просуши- 
ваются и мнутся въ особыхъ мельнкдахъ, въ студкахъ или просто 
топчатся ногами (К авказъ), послѣ чего для бѣлаго вина сокъ отжи- 
мается въ особыхъ прессахъ, а  мязгу для краснаго вина (черный вино- 
градъ) пускаютъ бр^дить/выжимая сокъ (сусло) чрезъ нѣсколько дней



послѣ начала броженія. Грибокъ, производящій броженіе, тотъ жо самыЙ 
находящійся повсюду въ воздухѣ— спиртовыя дрожжи, образующія изъ 
браги обыкновенный спиртъ. При броженіи виноградный сахаръ пре- 
вращается дѣликомъ или отчасти въ спиртъ п углекислоту, образуются 
разные ароматные эфиры, сообщающіе букетъ вину, затѣмъ глицеринъ, 
янтарная кислота. Вина, вполнѣ выбродившія, у которыхъ потребленъ 
весь сахаръ, называются еухимщ вина съ остаткомъ неразложившагося 
сахара называются сладкими, Броженіе производйтся въ разныхъ по- 
судахъ (бочки, боченки, бутыли, склянки), снабженныхъ бродильными 
воронками или замѣняющими ихъ бродильными склянками, чрезъ 
которыя свободно выпускается наружу углекислота, но воздухъ внутрь 
посуды проходитъ не можетъ. Различаютъ три степени броженія: 
1) бурпое, при которомъ происходитъ сильное разложеніе сахара и 
образованіе спирта, сопровождаемое частымъ и обильнымъ вы дѣле- 
ніемъ пузырьковъ углекислоты (сильное бульканіе въ бродильныхъ во* 
ронкахъ); 2) тихое броженіе, настуиающее послѣ 3— 4 недѣль бур- 
наго, когда вино переливается изъ бродильной посуды въ бочки и 
иомѣщается въ подвалѣ, гдѣ на стѣнахъ бочекъ отлагаотся въ кри- 
сталлахъ винный камень, а на днѣ дрожжи (винная гущ а); 3) подвалъ- 
иое броженіе послѣ разлива вина весною въ бутылки, въ которыхъ оно 
пріобрѣтаетъ букетъ.

Подробнѣе о приготовленіи винограднаго винавъ брошюрѣ М. Щ ер- 
батова: „М арсала“— производство вина и подвальная обработка.

Кромѣ этого способа полученія натуральнаго (естественнаго) вина, 
допускаемаго фармакопею, существуетъ еще такъ называемое сдабри- 
ваиге випа, при которомъ прибавляются постороннія вещества съ цѣлью 
увеличить количество сішрта или уменьшить количество кислоты. ЬІаибо- 
лѣе распространенные способы сдабриванія: 1) при излишкѣ въ суслѣ  
винной кислоты кладется порошокъ чистаго мѣла; 2) слишкомъ кислое 
сусло разбавляется водою, пока содержаніе кислоты не будетъ соот- 
вѣтствовать количеству кислоты въ нормальноаъ суслѣ, затѣмъ доба- 
вляется надлежащее количество сахара; 3) выжимки обливаютъ водою, 
добавляютъ сахара и подвергаютъ броженію; 4 ) чтобы киелое вино было 
болѣе сладкое, послѣ броженія прибавляется глицеринъ; 5) чтобы вино 
скоро просвѣтлѣло, въ еусло до броженія кладется гипсъ.

Сдабриваніѳ дѣлается въ разныхъ случаяхъ въ зависимости отъ 
условій клім гта, сырой и холодной ногоды, неподходящей почвы, пло- 
хого сорта винограда и др., при чемъ происходитъ плохое вино, отли- 
чающееся чрезмѣрнымъ содержаніемъ кислоты и незначительнымъ 
количествомъ сахара. Сдобренное вино можетъ быть въ торговлѣ, но 
для врачебныхъ цѣлей оно непригодно.

Испытаніе винъ по фармакопеѣ раздѣляется на общее и частное. 
При общемъ испытаніи всякія вина должны удовлетворять слѣдующимъ 
пробамъ: 1) 5 0  к. д. вина смѣшиваютъ въ колбочкѣ съ 3 к. ц. соля- 
ной бислоты, прибавляютъ 5 к. д. раствора хлористаго барія (1 4  гр. соли 
на 1 литръ воды), кипятятъ въ теченіе 5 минутъ, даютъ отстояться и 
процѣживаютъ; отъ прибавленія того же раствора хлористаго барія 
свѣтлый фильтратъ не долженъ мутиться (проба на гипсъ); 2) выпари-



В И Н А.

о

«
и
А
Ч

0.99

1.0

1.05

0.99

0.99

е-
Ег
В

о

&
оп
си ь 

. о  
И 

Й)

Й, Рч сЗ ' М 
сб 

О

об.
20.9

в.
16.4 
об.

14.27
об.

19.2
об.
12.5 
вѣс.

8.5 

6.2

17.3

5.3

3.5 

2.17

1,5

4.0

13.17

3.28

ЕН
• о
ч
овЙ

м»к
00

0.5

0.4

0.4

0.49

0.75

0.58

Л 0  Е.

и8е*©
»
ч
Рч

0.6

0.17

0.23

0.3

1.0

0,88

Шф
и
ь
о
8н

0.2

0.17

0.2

0.18

с З
Ч'

.0.5

0.3

0.35

0.3

0 2 5

0.24

К І  
5 2
•ч . н ио л оЗ (=2 
•с- к «ѵЗ

Хѳресъ . . 

Портвейнъ. 

Малага . . 

Мадера * . 

Го-Сотернъ 

Лафитъ . .

Крымское . 

Бессарабск. 

Донское . . 

Кавказскоѳ.

Крымскоѳ . 

Бессарабск. 

Донскоѳ . . 

Кавказское.

ваютъ въ чашкѣ на водяной банѣ 5 0  к. д. вина до 3 0 - - 2 5  к. ц., льютъ 
въ дѣлительную воронку и взбалтываютъ съ 5 0  к. ц. смѣси изъ рав- 
ныхъ объемовъ эфира и петролейнаго эфира; эфирный слой отдѣляютъ, 
фильтруютъ чрезъ сухой фильтръ и выпарйваютъ на водяной банѣ до 
удаленія эфира, потомъ къ остатку прибавляютъ 2 — 3 капли раствора 
хлорнаго ж елѣза ( 1 :1 0 0 ) ,  при чемъ не должно лолучаться фіолетово- 
краснаго окрашиванш. Если получилось черное или темнобурое окра- 
шиваніе, то къ окрашенной жидкости прибавляютъ 2 0 — 8 0  к* ц. воды,
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подкисляютъ нѣсколъкими к&плями разведенной соляной кислоты и 
взбалтываютъ съ 2 0  30  к. ц. смѣси эфира и петролейнаго эфира,
обрабатывая ее тайимъ же способомъ, какъ предыдущую. 3) Въ колбу 
емкостью 2 0 0  к. ц. льютъ 50  к. ц. вииа, соединяютъ съ холодильникомъ 
и. перегоняютъ водянымъ паромъ, наблюдая, чтобы въ колбѣ не нако- 
плялось жидкости болѣе 25  к. ц.; когда получится 2 0 0  к. ц, отгона, 
прибавляютъ къ нему нѣсколько капель фенолфталеина и титруютъ 
децинормальнымъ растворомъ ѣдкаго кали; должно расходоваться для 
оовѣтлѣнія не болѣе 2 ,5  к. ц. этого раствора.

Бѣлое вино должно быть блѣдно или янтарно-желтое, пріятнаго 
запаха, сладковато-кислаго вкуса, удѣльнагв вѣса 0 ,9 0 8 — 1 ,0 1 0 , съ 
7— 12°/о (вѣсовыми) спирта. Хересъ изъ бѣлыхъ винъ отличается буро- 
вато-желтой окраской, особымъ запахомъ, слабо-сладкимъ вкусомъ, 
удѣльнаго вѣ са 0 ,9 9 0 — 1 ,0 0 4 , съ 1 5 — 21°/о (вѣсовыми) спирта, 4 — 5,4°/о  
экстракта и 0 ,3 — 0,6°/о золы. Послѣ общей пробы бѣлыя вина изслѣ- 
дуются далѣе на частныя пробы: 1) въплоской чашкѣ, емкостью 75 к. ц. 
при поперечникѣ 8,5 гр., выпариваютъ на водяной банѣ 50  к. ц. вииа; 
остатокъ послѣ 2 1/ 2”Часового высушиванія при 100° Ц. долженъ вѣсить
0,75  — 1^5 гр. Послѣ взвѣшиванія остатокъ осторожно прокаливаютъ въ 
платиновомъ тичгѣ до обугливавія; полученная масса нѣсколько разъ 
изв.укается горячею водою, водная вытяжка фильтруется чрезъ без- 
зольньш фильтръ 5 ц. въ діаметрѣ; фильтръ переносятъ въ чашку 
вмѣстѣ съ углистымъ остаткомъ, высушиваютъ и прокаливаютъ до 
тѣхъ поръ, пока зола не сдѣлается бѣлою. Затѣмъ въ чашку прили- 
ваютъ понемногу иолученную водную вытяжку, выпариваютъ до-суха, 
остатокъ смачиваютъ растворомъ углеамміачной соли, слабо нрокали- 
ваютъ, даютъ чашкѣ остыть въ эксикаторѣ и взвѣшиваютъ; должно 
йолучиться 0 ,0 7 5 — 0 ,1 5  остатка, окрашивающаго влажную красную 
лакмусовую бумагу въ синій цвѣтъ; 2) Въ колбочку емкостью около 
100 к. ц. предварительно пропускаютъ углекислый газъ въ теченіе 
10 минутъ, затѣмъ посредствомъ пипеты вливаютъ 50  к. ц. вина, при- 
бавляютъ 5 к. ц. разведенной сѣрной кислоты ( 1 :3 ) ,  2 — 3 к. ц. крах- 
мальнаго клейстера и титруютъ Ѵ&0 нормальнымъ растворомъ іода до 
появленія синяго окрашиванія; должно расходоваться не болѣе 1 ,5  к. ц. 
раствора іода. '

Ерасное вино— темнокрасная прозрачная жидкость. пріятнаго 
гладковато-кислаго, нѣсколько вяжущаго вкуса, удѣльный вѣсъ 0 ,9 9 2 —  
1,010, съ 8 —  12°/о (вѣсовыми) спирта. Еромѣ всѣхъ предъидущихъ 
нробъ, должно выдержать еще двѣ пробы: 1) въ колбочкѣ 5 0  к. ц. 
вина разбавляютъ водою до 1 0 0  к. ц., прибавлшотъ 5 — 10  к. ц. 1 0 °/°  
раствора кислой сѣрнокаліевой соли и кипятятъ въ теченіе 1 0 — 15 ми- 
нутъ съ нѣсколькими (2 —  3) нитками бѣлой шерсти, предварительно 
протравленной квасцами и уксусно-натріевою солью. Вынутая изъ вина 
шерсть послѣ промыванія водою не должна быть окрашена въ ярко- 
красный цвѣтъ; 2 ) въ пробиркѣ 10 к. ц. вина смѣпшваютъ съ 5 к. ц. 
раствора уксусносвинцовой соли; образующійся осадокъ не долженъ 
быть окрашенъ въ красный цвѣтъ.



Главная составная часть вина —  ѳтиловый алкоголь, С2Н &0 ,  его 
гомологи, къ которымъ присоединяются: энантовый эфиръ, обусловли- 
вающій собою букетъ вина, глицеринъ, кислоты (винная, уксусная, 
янтарная, дубильная) и ихъ соли, эфиры (каприновой, каприловой, и др. 
кислотъ), пахучія вещества, виноградный сахаръ (глюкоза), камедь 
и проч.

Внутрь, какъ возбуждающее для подиятія дѣятельности сѳрдца 
при судорогахъ, крѣпительное и вяжущее при поносѣ, жаропонижаю- 
щее при лихорадкѣ; настои навинѣ разныхъ лѣкарственныхъ веществъ  
называются врачебными винами (ѵіпа шебіса1:а)— вино хинное (ѵіпиш 
сЬіпае), пепсиновое (ѵ. рерзіпі), рвотное (ѵ. 8ЙЬіа1;шп) и др. Снаружи 
іл я  полосканій рта и горла (красное вино) и для клистировъ.



^ І а с т ь  I I I .  

Ф а р м а ц е в т и ч е с к і е  п р е п а р а т ы .

Болѣе легкіе по заготовкѣ фармацевтическіѳ препараты могутъ 
производиться лѣтомъ въ небольшомъ количествѣ изъ свѣжихъ частей 
растеній, а  главнымъ образомъ зимою изъ свѣжеприготовленныхъ су-  
шеныхъ матеріаловъ. Выдѣлка въ большомъ количествѣ должна быть 
производима губернскими аптекарскими складами. Приготовленіе пре- 
паратовъ ех іешроге можетъ быть въ земскихъ больницахъ.

Собственнаго изготовленія пршараты имѣютъ свои главныя до- 
стоинства въ свѣжести, чистотѣ и дешевизнѣ, такъ какъ продажные, 
тѣмъ 4болѣе нѣмецкіе, цѣнятся въ два и три раза дороже.

1. Асеіа тейісаіа, лѣкарственные уксусы.
Подъ ними разумѣются вытяжки изъ растительныхъ частей, изготовлен- 

ныя подобно тинктурамъ, но извлекающимъ матеріаломъ въ нихъ елужитъ 
уксусъ. Въ русской фармакопеѣ эти уксусы не значатся.

I. Асеіиш соісЬісі, уксусъ бѳзврѳмѳнн^ка.

10 ч. раздавленныхъ сѣмянъ безвременника обливаются смѣсью 10 ч. 90%  
спирта и 90 ч. уксуса (асеѣиш ѵіпі), настаиваются въ закрытомъ сосудѣ въ те- 
ченіе 3 дней при темоературѣ 15—20° Ц. и при чаетомъ взбалтываніи, послѣ 
чего жидкость сливается, остатокъ выжимается и, по отстаиваніи въ теченіе 
сутокъ, процѣживается сквозь бумагу. Прозрачная желтоватая жидкостй.

Внутрь въ микстурахъ и сатураціяхъ при ревматизмѣ, подагрѣ, моче- 
вомъ пескѣ.

2 . А сѳ іи т  сіідііаііз, уксусъ наперстянки.

10 ч. мелконарѣзанныхъ листьевъ наперстянки настаиваются со смѣсью • 
изъ 10 ч. 90% спирта и 90 ч. уксуса въ теченіе 8 дней при темлератѵрѣ 15— 
20° Ц. и частомъ взбалтываніи, послѣ чего жидкость сливается, остатокъ вы- 
жимается и, по отстаиваніи въ теченіе сутокъ, процѣживается сквозь бумагу. 
Прозрачная буровато-желтая жидкость, съ запахомъ уксуса, кислаго и горь- 
каго вкуса. .

Дѣйствуетъ подобно тинктурѣ наперстянки, но слабѣе и не столь на- 
дежно, вслѣдствіе распаденія отъ уксусной кислоты глюкозидовъ.



10 ч. изрѣзанныхъ мясистыхъ высушѳнныхъ чешуйчатыхъ пластинокъ 
средней части луковицы|морского лука настаиваютъ съ смѣсью 10 ч. 90% спирта, 
18 ч. 30% уксусной кислоты и 72 ч. перегнанной воды въ теченіс 3 дней прц 
температурѣ 15—20° Ц. и частомъ помѣшиваніи, послѣ чего жидкость сли- 
вается, остатокъ выжимается и, по отстаиваніи въ теченіе сутокъ, процѣжи- 
вается сквозь бумагу. Прозрачная желтоватая жидкость, кисло-гѳрькаго вкуса. 
Внутрь въ капляхъ, микстурахъ и сатураціяхъ, какъ мочегонное при водянкѣ, 
отхаркивающее при обильной гнойной мокротѣ; снаружи для полосканій горла, 
клистировъ, втираній.

П. А^иае агошаіісае, ароматныя воды.
г

Ароматныя воды содержатъ эфирныя масла и получаются двоя- 
кимъ путешъ: перегонкою въ кубѣ или раствореніемъ въ перегнанной 
водѣ готоваго эфирнаго масла; первыя называются перегпаппыми аро- 
матпыми водами (а^иае сіе&Ш1а1;ае агота1;іса0, з. іга§гап1;е8).

Перегонка ароматныхъ водъ, какъ и эфирныхъ маслъ, дѣлается 
въ смѣси растительныхъ веществъ съ водою, водою и спиртомъ, или 
только однимъ спиртомъ (а^иае агошайсае зрігііиозае). ГІе болыной 
аптекарскій кубъ, служащій для этой перегонки (рис. 85), вкладывается  
въ печь, имѣющую топку съ зольникомъ и около стѣнокъ куба дымо- 
вые каналы; открытая верхняя часть куба съ двумя отверстіями— ма- 
лымъ, закрываемымъ клапаномъ съ винтомъ, и большимъ, на которое 
наставляется шлемъ съ наклонною пароотводною трубкою, соединяю- 
іцеюся съ холодильникомъ. ІІослѣдній дѣлается изъ олова и вставляется  
въ деревянный чанъ, въ который по длинной трубкѣ, идущей до его 
дна, льется холодная вода, а теплая вытекаетъ по трубкѣ, отходящой 
близъ верхняго края. Оловянныя части состоятъ изъ наружнаго конуса, 
омываемаго водою чана и имѣющаго вверху трубку для соединенія съ 
носомъ шлѳма, а внизу наклонную отводную трубку для стока пере- 
гона въ' пріемникъ; внутрь этого конуса вставляется съ нлотно примы- 
кающими вверху кольцами внутренній нилиндръ, въ который ль ется хо - 
лодная вода по трубкѣ до дна, а тепдая вытекаетъ вверху по сточной 
трубкѣ. Промежутокъ между внутренними стѣнками наружнаго конуса 
и наружными стѣнками внутренняго цилиндра служитъ для сгущенія 
водяныхъ паровъ съ эфирнымъ масломъ. Смѣсь матеріала съ водою 
или другою жидкостью не должна быть густою, чтобы не прнставала 
къ стѣнкамъ куба и не нодгорала, для чего въ кубѣ кладется рѣшет- 
чатое внутреннѳе дно, соетоящее изъ двухъ сегментовъ и срединной 
нолосы, вынимаемыхъ при чисткѣ чрезъ отверстіе для шлема. Мате- 
ріалъ помѣщается только на 1Ь — 2/з. куба, потому что при бѣлковыхъ 
веществахъ и елизи во время перегона сильно вепучиваетея и засо- 
ряетъ трубу шлема и холодильника. Перегонка начинается съ слабаго 
огня, который постепенно усиливается. Охлажденіе регулируется такъ, 
чтобы перегонъ перешелъ въ пріемникъ совершенно охлажденнымъ, а 
но горячимъ, потому что растительныя воды, перегонявшіяся бурно иди



переходившія въ пріемникь горячими, въ скоромъ врѳмѳни становятся 
слизистыми. Матеріалъ съ жидкостью помѣщають въ кубъ обыкновенно 
къ вечеру, тщательно его смѣшиваютъ, надѣваютъ шлемъ, соединяя съ 
холодильникомъ, а  посл^дній съ ііріемникомъ; щели между отдѣльными 
частями закрываются бумажными кольцами или замазываются тѣстомъ 
изъ ржавой муки съ вою ю , яри чемъ замазка ирижтаазтся и вырэ.в-

теплой в, внутри его наруэк.ный конусъ и въ томъ внутрен- 
ній цилиндръ вц съ льющеюся по длинной трубкѣ хододною 
водою и теплою вытекакшею чрезъ бокрвую трубку бк; 

пр.—пріемникъ.

нивается мокрьши пальцами. Н а другой день содержимое куба еще 
разъ перемѣпшваѳтся посредствомъ палки чрезъ отверстіе куба, печка 
затолляется и производитея перегонка.

В ъ  маломъ количествѣ перегор» можно дѣлать въ ретортѣ съ  
тубуяомъ, соединяя ее съ холодильникомъ Лйбиха (рис* 8 6 ).

Продолжительность сохраненія ароматныхъ водъ зависитъ отъ м а - 
теріала, изъ котораго онѣ приготовляются: воды, получаемыя изъ свѣ -  
ж й х ъ  частей растеній, сохраняются лучше и поатому заготовляются на



болыпій срокъ, нежели воды, добываемыя изъ сушеныхъ частей; по- 
слѣднія наша фармакопея обязываетъ приготовлять чаще. Водъг, легко 
подвергающіяся порчѣ или заключающія въ себѣ лишь слѣды лету- 
чихъ составныхъ частей, приготовляются въ крѣпкомъ растворѣ кон- 
центрированными (сопсел1;га1;а) и при употребленіи разбавляются чистою 
водою, таковы: малиновая вода (адпа гиЬі ійаеі), бузинная (а. затЬисі), 
липовая (а. ѢШае) и др. Десятерныя воды (адиа (Іесетріісез) получаются 
изъ 100 ч. воды въ матеріалѣ съ прибавкою 2 частей спирта отгономъ 
10 частей.

В сѣ ароматныя воды, по требованію фармакопеи, должны быть 
прозрачны или только слабо опализирующія, имѣть запахъ матеріала, 
изъ котораго приготовлены; онѣ не должны быть. затхлы, слизисты и

слишкомъ мутны, не должны также 
измѣняться отъ сѣроводорода. Относи- 
тельно этихъ требованій комментаторы 
русской фармакопеи замѣчаютъ, что 
зап&хъ ароматной воды не можетъ 
быть тождественъ съ запахомъ эфир- 
наго масла, пол^гченнаго изъ той' ж.е 
части растенія, потому что въ перегонѣ, 
кромѣ нерастворимаго эфирнаго масла, 
содержатся растворимыя вещества, но 
добываемыя при изготовленіи эфирнаго 
масла, поэтому нельзя своевольно за- 
мѣнять ароматную воду приготовле- 
ніемъ раствора эфирнаго масла. Свѣ- 
жеприготовленныя перѳгнанныя воды 
имѣютъ особый, свойственный имъ за- 
пахъ, который объясняютъ образова- 
ніемъ во время перегонки озона; для 
удаленія запаха оставляютъ воду на 
нѣсколько дней при обыкновенной тем- 
пературѣ въ неплотно закрытой склян- 
кѣ. Съ этимъ запахомъ нельзя смѣши- 
вать запаха, который называется зат- 

хлымъ, и происходитъ отъ того, что перегонкѣ былъ подвергнутъ за- 
плѣсневѣлый, сырой матеріалъ, или отъ того, что грязный кубъ имѣлъ 
уже подобный запахъ. Слизистыя и мутныя воды негодны, но небольшіе 
хлопья въ водѣ не имѣютъ значенія, если въ остальномъ воды добро- 
качественны, а также неважна незначительная муть, отъ которой вода 
освобождается фильтраціей сквозь предварительно смоченную пропуск- 
ную бумагу. Требованіе, чтобы вода не измѣнялась при взбалтываніи 
съ сѣроводородомъ, имѣетъ въ виду опредѣлить присутствіе мѣди; на 
олово, находящееся почти въ каждой перегнанной водѣ, не обращается 
вниманія.

Легко портящіяся воды наилучшимъ образомъ сохраняются въ 
совершенно наполненныхъ склянкахъ, съ охраненіемъ отъ дѣйствія 
свѣта и воздуха, въ сухомъ мѣстѣ, при комнатномъ теплѣ не ниже 15° Ц.

Рис. 86. - Холодильникъ Либиха. 
Три колѣна, соединенныя дуга- 
ми д, каждоѳ въ наружной обо- 
лочкѣ съ соединеніемъ справа п 
и слѣва—л; дуги еоединяются 
обрѣзками резиновой трубки; х.— 
воронка съ трубкою, къ нижнему 
колѣну, по которой притекаетъ 
холодиая вода, т .~  трубка, по ко- 

торой вытекаетъ теилая вода.



Въ руссвой фармакопеѣ говорится о приготовленіи только двухъ  
перегонныхъ водъ— горькоминдальной и фенхельной.

I. Ациа атудсіаіаги т а т а г и т , вода горькихъ миндалей.

12 ч. крупно истолченнаго горькаго миндаля освобождаются отъ 
жирнаго масла посредствомъ повторнаго выжиманія подъ прессомъ безъ 
нагрѣванія. Выжимки превращаются въ порошокъ, который смѣши- 
ваютъ съ 20  ч. перегнанной воды и оставляютъ при обыкно«енной тем- 
пературѣ на 5 часовъ. ІІотомъ прибавляютъ 3 ч, 90%  спирта и ме- 
дленно перегоняютъ 9 ч. горькомйндальной воды въ пріемникъ. Послѣ 
этого титрованнымъ анализомъ опредѣляется содержаніе синильной 
кислоты?и если ея болѣе, чѣмъ 1 ч. въ 1 .0 0 0  ч. воды, то разбавляютъ 
смѣсыо, состоящею изъ 3 ч. перегнанной воды и 1 ч. 90%  спирта.

Цѣль перегонки заключается въ получеиіи изъ горькаго миндаля 
наиболыоаго количества синильной кислоты (ціанистаго водорода), ко- 
торой въ миндалѣ не содержится, но она образуется разложеніемъ глю- 
козида амигцалпна ферментомъ эмульсиномъ, находящимися въ мин- 
далѣ, когда онъ въ измельченномъ видѣ смоченъ водою; эмульсинъ 
сильнѣе дѣйствуетъ при 1 0 — 25° Д ., при нагрѣваніи выше 60° Ц., какъ 
вещество бѣлковое, свертывается и не разлагаетъ амигдалина. Кромѣ 
синильной кислоты при этомъ разложеніи изъ амигдалина образуется 
еще сахаръ (глюкоза) и эфирное горькоминдальное масло (бензойный 
альдегидъ), которое растворяется въ жирномъ горькоминдальномъ маслѣ 
(35— 50% въминдалѣ), препятствующемъ также дѣйствію эмульсинава  
амигдалинъ. Для освобожденія отъ жирнаго масла миндаль дважды вы- 
лшмается подъ прессомъ, и чѣмъ лучше выжато это масло, тѣмъ успѣш- 
нѣе будетъ итти перегонка воды. Миндальныя выжимки тодкугся въ 
мелкій порошокъ, который лучіпе смѣшивать къ вечеру съ 4 — 5 разъ 
большимъ количествомъ перегнанной воды, наполняя кубъ смѣсью до 
половины и немедленно закрывая шлемомъ и соединяя съ холодильни- 
комъ, послѣ чего смѣсь слѣдуетъ настаивать не 5, а 12 часовъ для 
лучшаго растворенія амигдалина и полнаго разложенія его эмульси* 
номъ. На слѣдующее утро миндальную кашицу перемѣшиваютъ чрезъ 
отверстіе куба деревянною палкою, приставляютъ пріемникъ съ 3 ч. 
9 0 %  спирта и начинаюіъ перегонку медленнымъ нагрѣваніемъ, не до- 
водя его выше 60° Ц., когда свертывается эмульсинъ и дѣйствіе его 
на амигдалинъ прекращается. Послѣ отгонки предписаннаго количества 
миндальной воды переходитъ еще летучее масло, въ виду чего прак- 
тичный фармацевтъ собираетъ еще второй перегонъ, которымъ можно 
иользоваться для разбавленія перваго, крѣпкаго перегона.

Опредѣленіе количества синильной кислоты титрованнымъ анали- 
зомъ производится такъ: 27  куб. цент. перегнанной воды горькаго мин- 
даля разбавляютъ 5 4  куб. цент* дестиллированной воды, прибавляютъ 
смѣсь окиси магнія съ водою и нѣсколько капель раствора хромока- 
ліевой соли, Послѣ этого титруютъ децинормальнымъ растворомъ азотно- 
серебряной соли (ляписа) до тѣхъ поръ, пока при взбалгываніи не пе-



рестанетъ исчезать ноявляющееея красноватоб окрашиваніо жидкости. 
Число израсходованныхъ куб. дент. раствора ляписа, умноженное па
0 ,0 1 , покажетъ количество синильнои кислоты въ 100  куб. дент. пере* 
гнанной миндальной воды.

Горькоминдальная вода безцвѣтна, прозрачна или немного мутно- 
вата, пріятнаго запаха миндалей, горькаго вкуса и нейтральной реак- 
ціи (часто кисловатой, отчего лакмусовая бумага принимаетъ краснова- 
тый цвѣтъ). Удѣльный вѣсъ ея долженъ быть 0 ,9 7 0 — 0 ,9 8 0 , съ содер- 
лсаніемъ 0,1%  синильной кислоты. Слѣдующія свойства опредѣляются 
тремя реакціями: 1) при смѣшеніи 3 — 4 капель препарата съ каплею 
раствора ѣдкаго кали, потомъ съ каплею растворовъ однохлористаго и 
хлорнаго желѣза и, наконецъ, съ 5 — 6 каплями соляной кислоты, обра- 
зуется синій осадокъ берлинской лазури; 2) при взбалтываніи въ про- 
биркѣ горйсоминдальной воды съ растворомъ ляписа происходитъ бѣ- 
лый осадокъ (ціанистое серебро), растворимый въ амміакѣ и снова вы- 
дѣляющійся отъ прибавленія азотной кислоты; если отфильтровать жид- 
кость отъ осадка, то она пахнетъ эфирнымъ масломъ юрькаго миндаля;
з) при смѣшеніи воды горъкаго миндаля въ пробиркѣ съ сѣроводоро- 
домъ не должно появляться мути или чернаго окрашиванія (присут- 
ствіе мѣди).

Сохраняется горькоминдальная вода въ закупоренныхъ и напол- 
неиныхъ склянкахъ въ темномъ мѣстѣ, такъ какъ отъ дѣйствія свѣта 
измѣняется, но прибавленіе 1% фосфорной или разведенной сѣрной 
ки с;ош  задерживаетъ разложеніе и рекомендуется фармацевтами во 
время войны и въ дальнихъ путешествіяхъ.

Цѣлебное дѣйствіе горькоминдальной воды зависитъ отъ содер- 
жанія въ ней синильной кислоты и эфирнаго горькоминдальнаго м іе іа ,  
дѣйствующихъ успокаивающимъ образомъ на чувствительные нервы 
бронховъ, желудка и кишекъ. Снаружи пополамъ съ известковою во- 
дою и глицериномъ противъ крапивной сыпи (крапивницы) и пролежней. 
Отпускается вмѣсто лавровишневой воды (а^иа Іаигосегазі), которая по- 
этому вышла изъ употребленія. Разведенная вода горькихъ миндалей 
(а^иа ату&д. ат аг. (іііхгка) на 1 ч. миндальной воды содержитъ 49 ч. 
перегнанной; какъ примѣськъ лѣкарствамъ вмѣсто вишневой воды (афіа 
сегазогию), которая прежде приготовлялась воднымъ перегономъ толче- 
ныхъ вишневыхъ косточекъ и рѣдко имѣлась въ запасѣ.

2 . Ачиа ^оепісиіі, укропная (Фенхельная вода).

Приготовляется изъ плодовъволошскаго укропа (Гоепісиіит оГісіпаІе).
1 ч. толченыхъ въ ступкѣ плодовъ смѣшивается съ достаточнымъ 

количествомъ ’ воды и перегоняется, пока не получится 30 ч. укропной 
воды. При перегонкѣ изъ воды выдѣляется нерастворимое въ ней эфир- 
ное укропное масло, поэтому отгонъ собираютъ въ флорентійской 
склянкѣ, гдѣ масло отдѣляется, но и послѣ этого ири сохраненіи вода 
выдѣляетъ небольшое количество масла, дѣлаясь болѣе мутною, осо- 
бенно въ прохладномъ мѣстѣ; въ такомъ случаѣ воду ставятъ въ теп-



лое мѣсто (при 3 0 — 40° Ц .), сильно взбаѵітываютъ и фильтруютъ. Свѣ- 
жеприготовленная мутноватая вода современемъ иѣлается прозрачною 
отъ выдѣленія на своей ловерхности масла въ кристаллическомъ видѣ. 
Отхаркиваюіцее м вѣтрогонное средство.

Неоффидинальныя:

I. Адиа сагѵі, тминная вода.

Перегонъ изъ плодовъ тмиыа. Прозрачыая жидкость съ запахомъ тмина1 
Внутрь, какъ примѣеь къ вѣтрогоннымъ микстурамъ.

2 . Ациа сііат о тіііае , вода ромашки.

12 ч. цвѣтензъ ромашки обливаютъ 2 ч. 90% спирта и достаточньшъ ко- 
личествомъ воды; перегоняютъ 15 ч. концентрированной ромашковой воды 
(а^иа сЬат. соисепіга-Ьа). Должна сохраняться въ хорошо закупоренной склянкѣ 
въ прохладномъ и тѣнистомъ мѣстѣ. Примѣсь къ микстурамъ противъ судо- 
рогъ. Для употребленія 1 ч. концентрированцой воды разбавляютъ 7 ч. пере- 
гнанной воды; получается простая ромашковая вода (а^иа сЬаш. зітріех), ко- 
торая перегоняется также изъ 1 ч. цвѣтовъ съ достаточнымъ количествоыъ 
воды въ отгонѣ 10 ч., сначала мутяомъ, потомъ прозрачномъ.

3 .  Ачиа Іаигосегазі, лавровишнѳвая вода.

15 ч. изрѣзанныхъ свѣжихъ лавровишневыхъ листьевъ обливаютъ 4Ь ч. 
воды и пѳрегоняютъ въ пріемникъ (безъ холодильника), въ которомъ содер- 
жится 3 ч. 90% спирта. Перегонъ испытываютъ на содержаніе въ немъ синиль- 
ной кислоты и, ёсли нужно, разбавляютъ смѣсью изъ 3 ч. перегнанной воды и 
1 ч. 90% спирта до полученія жидкости, содержащей въ 1.000 частяхъ одну 
часть синильной кислоты. Уд. в. 0,97—0.9В. Должна быть прозрачная и при 
выпариваніи не давать вѣсомаго остатка. Замѣнена водою горькихъ миндалей, 
съ которою хотя и сходна по вкусу и запаху, но отличается особенною пріят-
НОСТЬЮ' .

4 . Ациа тѳІІ$$ае, мелиссовая вода<

Водный перегонъ изъ сухихъ листьѳвъ мелиссы; приготовляется, какъ 
ромашковая вода. Въ составѣ противосудорожныхъ микстуръ.

5 . Адиа тепіН аѳ сгі$раѳ ѳ і  рірегііае, вода мяты кудрявой и перечной.

10 ч, перегона изъ 1 ч. листьевъ и достаточнаго количества воды. При- 
мѣсь къ микстурамъ.

6 . Ациа реіго$еІіпі? петрушечная вода.

Водный перегонъ изъ плодовъ Нетрушки (1 :2 0  или 2 : 10). Мутная, 
съ тѳченіемъ времени проясняющаяся жидкость. Примѣсь къ мочѳгоннимъ 
микстурамъ.



1 ч. листьевъ шалфея на 10 ч. перегона. Снаружи для успокаивающихъ 
компрессовъ.

8 . Ациа затЬ и сі, бузинная вода.

1 ч. свѣжихъ цвѣтовъ черной бузины (ѳашЬисиз тгі&га Ь.) на 1 ч. пере- 
гона нли же 12 ч. сухихъ цвѣтовъ обливаются 2 ч. спирта и 100—200 ч. воды 
съ перегонкою 10 ч. Безцвѣтная, послѣ храненія желтоватая, съ запахомъ цвѣ- 
товъ. Хранится въ налитрыхъ доверху и плотно закупоренныхъ склянкахъ въ 
тѣнистомъ мѣстѣ. Снаружи для компрессовъ.

9 . Адиа ііііае, липовая вода.

6 ч. цвѣтовъ липы обливаютъ 2 ч. 90% спирта и достаточнымъ количе- 
ствомъ воды, смѣшиваютъ, оставляютъ стоять сутки и перегоняютъ 15 ч. 
концент рироваш ой липовой воды (а^иа ізіііае сопсеѣгаѣа). Для употребленія
1 ч. этой воды смѣшиваютъ съ 7 ч. перегнанной воды или же липовый двѣтъ 
обливаютъ достаточнымъ количествомъ воды и перегониютъ десять частей; по- 
лучается прост ая липовая еода (ациа ѢШае зітріех). Снаружи для компрес- 
совъ и примочекъ. л

10. Аяиа ѵаіегіапае, валеріановая вода.

Дриготовляется и употребляется, какъ липовая.

II. Ациа ѵиіпегагіа зрігііиоза, спиртная примочка длн ранъ (бЪлая
аркебусада).

Берутъ по 1 ч< мелкоизрѣзанныхъ листьевъ шалфея, перечной мяты, роз- 
марина, травы горькой полыни, душицы и толченыхъ цвѣтовъ лаванды, сма- 
чиваютъ смѣеью 18 ч. 70% спирта и 50 ч. перегнанной воды, настаиваютъ
2 сутокъ и перегоняють 36 ч. спиртной: примочки для ранъ. Мутная жидкость 
съ сильнымъ ароматомъ.

Изъ водныхъ растворовъ ( въ фармакопеѣ значатся три вида: 
1) ациа рісів, дегтярная вода: 2) Щиа тепікае рірегііае, вода переч- 
ной мяты и 3) ациа гозае, розовая вода, Первая получается смѣши- 
ваніемъ 1 ч. сосноваго дегтя съ 30  ч. перегнанной воды, смѣсь часто 
взбалтывается въ теченіе 8 дней, послѣ чего вода процѣживается 
сквозь бумагу, предварительно смоченную, и сохраняется въ хорошо 
закуиоренныхъ склянкахъ въ прохладномъ мѣстѣ. Прозрачная, желто- 
ватаго цвѣта жидкость, кислой реакціи, дегтярнаго запаха и вкуса. 
Внутрь при гнойномъ бронхитѣ и легочной чахоткѣ. Снаружи для пе- 
ревязокъ при сыііяхъ, сифилитическихъ язвахъ, для впрыскиваній при 
хроническомъ слизетеченіи изъ мочевого пузыря и для вдыханія въ 
распылѳнной формѣ при гнойномъ бронхигѣ и чахоткѣ.



Остальныя двѣ воды составляютъ водный растворъ эфирнаго масла. 
Эфирнос масло въ  тысячныхъ доляхъ взбалтывается съ тѳплою водою 
при 6 0 — 70° Д ., которая послѣ остыв&нія фильтруется чрезъ бумагу. 
Мятная вода приготовляется изъ 1 ч. мятнаго масла и 2 .0 0 0  ч. те- 
плой воды, мутноватая, пріятнаго запаха и вкуса, всігкій разъ готовцтся 
свѣжею. Служитъ примѣсыо къ микстурамъ. Еозовая вода получается 
взбалтываніемъ 1 ч. розоваго масла съ 4 .0 0 0  ч. теплой воды, послѣ 
чего фильтруется; въ продажѣ двойная и тройная (адиа гоз. Ьіріех, іг і-  
рісх). Приготовляется свѣжею. Для косметическихъ обмываній. Идетъ  
въ розовую помаду, ип&иепШт гова!;иш, которая приготовляется также 
изъ 1 ч. розоваго масла и 2 5 0  ч. желтой мазп (ип§аед1;аш Паѵиш).

йзъ неоффицинальныхъ растворовъ выдѣляется болѣѳ ауиа апізі, анисо- 
вая вода: 1 ч. эфирнаго масла взбалтываѳтся съ 1.500 ч. теплой воды, затѣмъ 
фильтруется. Примѣсь къ ѳтхаркивающимъ микстурамъ. Вмѣсто перегона Бри- 
готовляютъ также въ видѣ воднаго раствора эфирнаго масла тминную воду, 
фенхельную и др. ‘

III. СагЬо Іідиі риіѵегаіиз, порошокъ древеснаго угля.
Продажный березовый или липовый уголь кладется въ печь, з а -  

жигается и прокаливается до тѣхъ поръ, пока не прекратигся вы дѣ- 
леніе дыма и не будетъ болѣе зам Ьтно образованія синеватаго пла- 
мени. Горячій уголь тушится въ закрытомъ глиняномъ сосудѣ, и когда 
онъ держится еще теплымъ, цепелъ съ кусковъ сдуваютъ мѣхомъ; 
теплые куски толкутъ въ ступкѣ, послѣ чего просѣиваютъ для вну- 
тренняго употребленія чрезъ сито № .1  (см. простые порошки) и не- 
медленно сыплютъ въ банку, плотно ее закупоривая; чрезъ сито № 3 
получается мелкій порошокъ, который сохраняется въ бумажныхъ мѣш - 
кахъ и идетъ для ручной иродажи, обыкновенно какъ зубной порошокъ. 
Уголь для внутренняго употребленія долженъ быть сухъ  и имѣть со- 
вершенно черный цвѣтъ. Онъ не долженъ имѣть ни зап аха, ни вкуса. 
При кипяченіи съ водою или со спиртомъ, обѣ жидкости послѣ процѣ- 
живанія должны оставаться безцвѣтными и не дѣйствовать на лакму-

1 совыя бумажки; при кипяченіи съ разведенною азотною кислотою про- 
цѣженная кислота при взбалтываніи съ сѣроводородомъ не должна 
получать окраншванія. При сжиганіи не должно быть пламени и дыма, 
въ остаткѣ не болѣе 2% золы. ІІри накаливаніи въ пробиркѣ не должно 
выдѣляться пригорѣлаго запаха.

Вслѣдствіе значительной пористости уголь сгуіцаетъ на своей по- 
верхности всѣ  газы  воздуха (азотъ, кислородъ, углекислоту, амміакъ), 
пазсучія веіцества, отчего является дезинфекціоннымъ средствомъ, но 
этимъ свойствомъ преимущественно отличается свѣжепрокалеяныйуголь, 
въ которомъ накаливаніемъ вытѣснены всѣ  поглоіценныя вещ ества. 
Внутрь уголь употребляется при ненормальныхъ процессахъ бі.оженія 
въ ж елудкѣ, при чемъ здѣсь мокрый уголь значительно лишается ио- 
глотителыюй способности; наружно употребляется при язвенныхъ ранахъ.



IV. СоІІойіиш, коллодій.
Для ириготовленія коллодія сначала изготовляется гремучая вата 

(§05зуріит Гоітіпапз, ругохуііпит, соііохуііпит) по русекой фармакопѳѣ 
въ лабораторіи такимъ образомъ: 1 ч. гигроскопической ваты посред- 
ствомъ стеклянной палочки вводятъ въ смѣсь 8 ч. простой азотной 
кислоты (асі(іит піігісит сгийит) уд. в. 1 ,38  и 20  ч. простоіі сѣрной 
кислогы (асісіит зи ій гіси т сгисіит) уд. в. 1 ,83 , соблюдая, чтобы смѣсь 
при этомъ имѣла температуру не болѣе 20° Ц .; смѣсь вливается въ 
высокую банку (цилиндръ) и держится съ ватою внутри дѣлыя сутки 
при темпера-турѣ 1 5 — 20° II. Послѣ этого срока жидкость льютъ въ 
стеклянную воронку, гдѣ остается вата, которую послѣ стока ки- 
слотъ промываютъ въ той же воронкѣ болыпимъ количествомъ воды 
до тѣхъ поръ, пока она не перестанегь окрашивать синюю лакмусо- 
вую бумагу в ъ . красный двѣтъ; тогда вату выжимаютъ и осторожно.су- 
шатъ при 25° II. Смѣсь кислотъ сохраняется для послѣдующихъ обра- 
ботокъ другихъ порцій ваты. Полученная гремучая вата имѣетъ видъ 
бѣлой легковѣсной массы, по вйду не отличающейся отъ гигроскопи- 
ческой ваты и также нерастворяющейся въ водѣ, спиртѣ и уксусной 
кислотѣ, ио легко растворимой въ смѣеи сгшрта и эфира; при ударѣ  
иди быстромъ нагрѣваніи взрываетъ и горитъ, не оставляя золы.

Изъ гремучей ваты приготовляется коллодій такъ: смѣшиваютъ 
3  ч. спирта 90%  и 21 ч. эфира, въ эту смѣсь бросаютъ 1 ч. гремучей 
ваты и взбалтываютъ до полнаго растворенія; растворъ получается въ 
видѣ безцвѣтной, сиропообразной жидкости нейтральной реакціи; послѣ 
разлива тонкимъ слоемъ на стеклѣ и улетучиванія спирта и эфира обр&- 
зуется безцвѣтная прозрачная сплошная пленка. Коллодій сохраняется 
въ хорошо закупоренной склянкѣ въ прохладномъ и темномъ мѣстѣ.

Коллодій, по своему прилипанію къ сухой поверхности и образо- 
ванію пленки, служитъ какъ перевязочное средство при ранахъ, сса- 
динахъ, ссаженныхъ грудныхъ соскахъ, ожогахъ, гнойныхъ прыщахъ 
и въ видѣ толстаго слоя при орхитѣ (воспаленіе яичка). Онъ употре- 
бляется также, какъ цѣлебное средство при всякаго рода воспале- 
ніяхъ, при сочленовномъ ревматизмѣ, даже при воспаленіи брюшины. 
Такъ какъ пленка коллодія болѣе или меиѣе хрупкая, сокращается 
при высыханіи, то при рубцахъ, ссадинахъ, язвахъ и особенно ожогахъ 
примѣняется гибкій коллодій (соііойішп еіазііісшп)— смѣсь изъ 9 8  ч. кол- 
лодія и 2 ч. кастороваго масла. Особенно цѣлесообразны формы при- 
мѣненія коллодія съ примѣсями лѣкарственныхъ веществъ: 1) иарыв- 
пой кбллодій (соіі. сап1;Ьагі<іа1;іші)— 21 ч. эфирной вытяжки шпанскихъ 
мухъ, 3 ч. спирта 90%  и 1 ч. гремучей ваты; 2) іодоформовый кол-  
лодій (соіі. ^ойоГогтіаШ т)— растворъ 5 ч. іодоформа въ 95 ч. гибкаго 
коллодія) употребляется для смазыванія при ревматизмѣ и другихъ 
пораженіяхъ сифилитическаго характера; 3) салициловый коллодій (еоіі. 
заІісуІаШт)-— растворъ 1 ч. салициловой кислоты (а с ііи т  заіісуіісшп) 
въ 9 ч. гибкаго коллодія, что составляетъ такъ называемую мозольную 
жидкость, употребдяемто какъ средство, размягчающее роговое вещ е-



с т ё о  при мозоляхъ и оородавкахъ, которые смазываются. кисточкою 
зтимъ растворомъ. ЬІѢмецкіе аитекаря даютъ этой жидкости слолс- 
ный составъ: 1 ч. экстракта индійской конопли, 10  ч. салициловой ки- 
•слоты, 1 0  ч. скшшдара, 77 ч. коллодія и 2 ч. уксусной кислоты (асійигп 
асе1;ісиш).

V. Бесосіа, отвары.
Отваръ представляетъ одинъ изъ способовъ превращенія въ жид- 

ісость растворимыхъ сос-тавныхъ частей сырого препарата, ттричемъ по 
<шособу фармакопеи иамельченное въ крупный порошокъ вещество сна- 
чала обливается и смѣшивается съ достаточнымъ количествомъ холодной 
перегнанной воды, послѣ чегососудъ съ смѣсью ставится въ кипящую 
водяную баню на хІг часа. Н азваніе отвара или декокша (йесосіііт) ■ 
произошло отъ варенія или ішпячонія (йесосііо) врачебныхъ вещ ествъ  
на огнѣ въ открытомъ сосудѣ. Продолжительнымъ дѣйствіемъ кипящей 
воды отваръ отличается отъ еоднаго шстоя (і-пГизит), при котоіломъ 
кипящею водою водяной бани дѣиствуютъ лишь въ продолженіе 5 ми- 
иуть. При продолжительномъ дѣйствіи кипящей воды отвару подвер- 
гаются вещ ества плотныя, не содержащія леіучихъ частей.

При изготовленіи отваровъ соблюдаются слѣдующія правила:
1 . Измельченный матеріалъ не долженъ содержать мелкаго порошка.
2. Количество воды для обливанія и смачиванія вещ ествъ зави- 

ттъ отъ вида вещ ествъ и концеытраціи отвара. Для наружнаго упо- 
требленія и въ тѣ хъ  случаяхъ, когда на рецептѣ не означено коли- 
чество медикамента, берется по одной его части на каждыя девять 
частей колатуры (полученной процѣлсенной жидкости)..

Цвѣты арники, исландскій мохъ, корень валеріаны берутся по 
одной части на 3 0  частей колатуры. Количество сильнодѣйствующихъ 
вещ ествъ, когда оно не означено врачемъ,* берется въ слабомъ пріемѣ, 
по одной части на 2 0 0  частей колатуры; таковы: листья белладонны, 
наперстянки, дурмана, белены и табака, трава аконита, индѣйской кононли, 
<5олиголова и лобеліи, корень белладонны, корневище бѣлой чемерицьт, 
спорынья, сѣмена белены и клубни аконита. Обыкновеннымъ отваромъ 
ио концентраціи считаетея тотъ, въ которомъ веіцество берется ію 
одной части на 10 частей колатуры; для крѣпкаго отвара (йесосіит 
•сопсепігаіит) берется І 1/'* ч. вещ ества на 10  частей колатуры, для 
самаю крѣпкаго (сіесосіит сопсепігаііштит)2 частинаІО  ч. колатуры; 
цля слабаіо отвара ( сіесосіит іепие) .берется по одной чаети вещ ества  
на 2 0  частей колатуры. Очень слабые отвары (рйзапа) для питья чаш- 
ками содержатъ болѣе, чѣмъ 1 часть на 2 0 0  ч. колатуры.

3 . Жидкостыо для извлеченія дѣйствующихъ вещ ествъ служитъ 
исключительно вода.

4 . Посуда для отвара должна быть фарфоровая, чистая, безъ за -  
наха, закрываемая подходящею крышкою; такою посудою бываютъ фар- 
форовые тигли, которые удобно помѣщать на кольца водяной бани. Ме- 
таллическая посуда совсѣмъ непригодна^особенно нрп кислыхі> ил;*
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щелочныхъ жидкостяхъ; допускается лишь чистая оловяннная. не со- 
держащая свинда или хорошо луженая мѣдная посуда.

5. ІІагрѣваніе производится въ открытой водяной банѣ, кипящей 
при 100° Д .; вставной сосудъ при этомъ не можетъ имѣть болѣе вы - 
сокой температуры и содоржимое въ немъ не пригораетъ н а с т ѣ н к а х і.  
ІІа открытомъ огнѣ въ открытыхъ или слегка прикрытыхъ сосудахъ  
отваръ требуетъ частаго помѣшиванія, чтобы вещество не пристало т> 
стѣнкамъ или къ дну сосуда и не пригорало.

6 . Готовый отваръ еще теплый сливается (декантируется— назв. 
отъ йесапіайо— сливаніе) съ твердаго] вещества, изъ которого онъ по- 
лученъ, но этимъ прісмомъ обыкновенно не пользуются, такъ какъ при 
немъ не происходитъ полнагораздѣленія твердаго вещества и жи^костй, 
для чего примѣняется прщѣживоніе (соІаШ) чрезъ простую холщевую  
цѣдилку (колаторку), отчего процѣженная жидкость получила названіе 
колатуры. Въ этой жидкости часто остаются мелкія частицы твердаго 
вещества, потому что къ ней прибавляютъ также выжимки изъ холщевой 
цѣдилки, тѣмъ не менѣе жидкость далѣе легко отдѣляется и полу- 
чается прозрачною послѣ фильтрованія сквозь пропускную бумагу.

7 . Примѣси въ видѣ солей, экстрактовъ, тинктуръ, сироповъипр. 
ирибавляются только къ прозрачному профильтрованному отвару.

Всякій отваръ готовится временно (ех іешроге), по требованію, для 
немедленнаго употребленія; въ заиасъ даже на одиыъ день онъ не нри- 
годенъ, ибо быстро пѳртится.

Различаютъ еще три вида декоктовъ:
1. Депоктъ съ гиамачиватемъ (<Зесос1;шп іласегаііопіз). Врачебное 

вещество сперва намачивается (мацерируется) въ жидкости опредѣ- 
ленное время, послѣ чего болѣе полное. извлеченіе получается отъ 
дѣйствія кинящей воды въ теченіе */2 часа.

2. Ластой еъ отваромъ (іпГиво • Десосѣиш). Если назначены нѣ - 
сколько врачебныхъ веществъ, содержащихъ въ себѣ летучія начала, 
то сначала приготовляется вобиый настой (іпГизиш), а изъ выжатаго 
остатка отваръ (сіесосідіт), и обѣ жидкости смѣшиваются.
* 3. Отваръ съ иастоемъ ((Іесосіо-тГизшп). й зъ  веществъ, не со-

дсржащихъ лотучихъ частей, сперва приготовляется отваръ, а вещ ества, 
содержапуя лотучія части, кладутся въ сосудъ для настоя, и на нихъ 
наливается горячій отваръ, все настаивается въ теченіе V* часа? жкд- 
кость- лроцѣживается и въ нее выжимается остатокъ.

I. О есосіи т ат у іі, крахмальный отваръ.

Иазывается такжо тисііадо (слизь) ашуіі, но составляетъ нечто 
иное, какъ тсйстеръ. 1 ч. пшеничнаго крахмала смѣшивается съ 4  ч. 
холодной воды, затѣмъ примѣшивается 45  ч. кипящей воды, я все на- 
грѣвается до кшіѣнія. Получается 50  ч. густоватаго и просвѣчивающаго 
оті^ара. Употребляетея для клистировъ при острыхъ катаральныхъ и 
восііалителъиыхъ разаражензяхъ ьишекъ и, какъ противоядіе, при от- 
равленіяхъ іодомъ и бромомъ.



2 . Оесосіиш циѳгсиз а іи т іп а іи т , отваръ дубовой коры съ  квасцами.

10 ч. искрошенной дубовой коры кшіятятся съ надлежащимъ количе- 
<5твомъ пѳрегнанной воды на открытомъ огнѣ. Къ остуженному и лро- 
цѣженному сквозь бумагу отвару прибавляется 2 ч. квасцовъ и 15 ч, 
глицерина. В сего слѣдуетъ получить 1 50  ч. Отваръ бураго цвѣта, му- 
тенъ и по прошествіи нѣкотораго времени выдѣляетъ незначительный 
осадокъ. Употребляется для примочекъ и полосканій.

VI. ЕІаеозассЬага, маслосахары.
Маслоссіхаромъ (еІаеозассЬагит) называется смѣсь порошка са -  

хара съ эфирнымъ масломъ. Въ фарфоровую ступку кладутъ небольшое 
.количество пор.ошка сахара, на который льютъ эфирное масло,. обсыпая 
сверху новымъ слоемъ сахара и все тщательно смѣшивая при помощи 
пестика. Для приготовленія обыкновенно берется одна капля эфирнаго 
масла на 2 грамма порошка сахара,— такъ приготовляются маслоса- 
хары аниса, тмина, волошскаго укропа, можжевельника, перечной мяты 
(еІаеовассЬагит апізі, е. сагѵі, е. іоепісиіі, е. дипірегі, е. тепЪае ріре- 
гііае) и др., но для розоваго маслосахара берется одна капля розоваго 
масла на 4  грамма сахара. Если маслосахаръ изготовляется въ коли- 
чествѣ менѣе 1 гр., то, взболтавъ склянку съ масломъ, наводятъ съ  
пробки на пестикъ незначительное количество (до Ѵг капли) масла. 
М аслосахары корокъ лимона и померанца приготовляются иначе: к у -  
скомъ сахара трется корка свѣжаго плода, пока сахаръ нѳ будетъ 
пропитанъ масломъ, по крайнеи Амѣрѣ на 2 мм.,’ и не приметъ желтый 
цвѣтъ; этотъ слой соскабливаютъ ножемъ и далѣе продолжаютъ то же, 
пока не получатъ достаточноѳ количество маслосахара. Такъ какъ въ  
маслосахарѣ эфирное масло на воздухѣ окисляется, то всѣ  маслосахары  
приготовляются ех гетроге.

VII. Еіесіиагіа, кашки.
Кашки представляютъ' смѣсь лѣкарственнаго порошка съ жидкимъ 

или полужидкимъ веществомъ въ видѣ экстракта, меда или сирона; 
вмѣсто послѣдцихъ употребляется мякоть тамаринда (риіра іа т а гід г  
йоги т), замѣняемая иногда мякотъю черпослива (риіра ргипозит). Обы- 
кновенно на 1 ч. растш ельнаго порошка берется 8 — 5 ч. меда, сиропа 
или мякоти, при чемъ послѣдняя предварительно подготовляется осо- 
бымъ способомъ, не отмѣченнымъ въ фармакопеѣ: плоды намачивают.оя 
теплою водою, очищаются отъ костсчекъ и кожицы, мякоть въ той же 
водѣ разминается, нротирается сквозь сито и выпариваетея, къ 8 ч. 
остатка прибавляется 1 ч. сахара. ІІѢсколько порошковъ, входящихъ  
въ составъ кашки, сперва смѣшиваются между собою, затѣмъ къ нимъ 
прибавляются жидкія или полужидкія составныя части, и все тщательно 
смѣшивается въ ступкѣ въ одиообразную массу. Густые зкстракты с т а -



•іала смѣшиваются съ жидкими всществами, и затѣмъ эта смѣсъ при- 
бавляется къ порошкамъ. Различаютъ два вида кашекъ: 1) густую 
(сіссііііагішп зріззиш), которая не стекаетъ съ ложки, и 2) мягкую■ 
(е. іепие з. шоііе), которая стекаетъ съ ложки, какъ патока.

Кашки дѣлаются не только ех ѣешроге, по требовавію, но и для 
сохраиенія, для .чего ихъ обрабатываютъ противъ образованія плѣсена 
или начала броженія нагрѣваніемъ въ водяной банѣ-до тѣхъ поръ, пока 
ихъ масса не приметъ температуры 8 0 — 90° Ц., на что требуется нагрѣ- 
ваніе при большомъ количествѣ около 1 часа времени. Горячая кашка 
кладется въ ирипасенныя чистыя фарфоровыя банкн съ хорошею гл а-  
зурью, съ плотными пробками; для сохранеиія служитъ сухой подвалъ.

Каш щ  употребляются наиболѣе въ дѣтской практикѣ, часто вь 
облаткахъ. Кромѣ порошковъ, въ нихъ входятъ смолы и бальзамы и 
въ такомъ случаѣ онѣ теперь замѣняются лтегиками (таблетками). 
Лучшія для употребленія свѣжія кашки, такъ какъ сохраняемыя со- 
держагь часто вещества, подвергающіяся броженію.

VIII. Еіехігіа, эликсиры.
Названіе дано послѣдователями Парадельса отъ арабскаго екзігили  

ікзіг— камень мудредовъ еъ членомъ еі; имъ обозначались дѣнныя а- 
богатыя составомъ спиртныя и винныя вытяжки изъ растительныхъ ве- 
ществъ. Теперь этоназваніезамѣнено словами: Шісіига сошрозііа (сложпыя 
тинктуры) или просто тіхіи га (смѣси). Въ русской фармакопеѣ эликсиры 
выдѣлены въ небольшую группу, которая представляетъ собою пропа- 
раты, состоящіе изъ смѣсй жидкихъ экстрактовъ съ прибавленіемъ 
разныхъ лѣкарственныхъ веществъ. Для примѣра беремъ два эликсира.

[. ЕІіхігі а т а г и т , горькій эликсиръ.

По 2 ч. экстракта вахты и померанцевой корки растворяются въ  
смѣси 16 ч. мятной воды (адиа тепіЬае рірегіѣае), затѣмъ прибавляется 
1 ч. эфира, 16 ч. 70%  спирта и жидкость сильно взбалтывается. ТемнО' 
бурый и мутный. Какъ желудочное средство.

2 . ЕІіхіг с и т  ехігасіо  дІусуггНігае, лакричный эликсиръ.

2 ч. чистаго экстракта лакричнаго корня растворяются въ 6 ч / . 
фенхельной воды (а^па Гепіспіі), къ раствору прибавляются 2 ч. амміач- 
ныхъ анисовыхъ капель (Пдиог аттопіі атза^іиз), смѣсь отстаивается 
въ теченіе 6 дней и процѣжт?вается сквозь бумагу. Прозрачный, бурага  
цвѣта; сохраняется въ хорошо закупоренной склянкѣ. Амміачныя ани- 
совыя капли приготовляются такъ: 1 ч. анисоваго масла растворяется 
въ 24 ч. 90%  спирта, нрибавляется б ч. ѣдкаго амміака, и жидкость 
процѣживается сквозь бумагу.

Иримѣсь къ отхаркивающимъ микстурамъ.



IX. Етиізіопез, эмульсіи.
Эмульсіи представляютъ собою молочныя жидкости, подобныя ко* 

ровьему молоку, потому что въ нихъ также подвѣшены мельчайшія 
капельки масла. Для составленія эмульсіи необходимы три вещества: 
1) эмульеируемое (ешиідешішп), какимъ бываютъ нерастворимыя въ водѣ 
эфирныя и жирныя масла, бальзамъ, смола, воскъ и др.* 2) эмульси- 
руюгцее (егхшідепз), которое обволакиваетъ капельки масда и препят- 
ствуетъ имъ соединяться между собою въ крупныя капли— въ сѣменахъ  
это производится бѣлковыми или слизистыми веществами; 3) оенова 
(шепзкииш), которою служ-итъ перегнанная вода, иногда отваръ или 
настой. По своему сходству съ молокомъ эмульсіи также отстаиваются, 
какъ и молоко: находясь въ покоѣ, онѣ раздѣляются на два слоя, изъ 
которыхъ верхній, менѣе плотный, богатый масломъ, составляетъ сливки, 
а нижній, бѣдный масломъ образуетъ снятое молоко; отстой происходитъ 
чрезъ нѣсколько часовъ, но взбалтываніемъ можно приводить эмульсію 
въ ирежнее состояніе равномѣрнаго распредѣленія масляныхъ капелекъ.

Эмульсіи раздѣляются на шетоящія или еѣмёппыя (етиізіопез 
уегае 8. ветіпаіез) и ложныя или масляныя (е. зригіае з. оіеозае); 
первыя приготовляются изъ сладкаго миндаля, маковаго сѣмени и пло- 
довъ копоцли, вторыя составляютъ искусственныя эмульсіи изъ маслъ, 
бальзамовъ и смолъ.

Сѣменныя эмульсіи представляютъ собою настоящее растительное 
молоко. Приготовленіе ихъ извѣстно* изъ хозяйстзенной практики, но 
фармацевтически оно производится съ соблюденіемъ особыхъ правилъ. 
Миндаль предварительно ошпаривается горячею водою для разбуханія  
и очищенія отъ кожуры, маковыя сѣмена и плоды конопли промываются 
холодною или обыкновенною водою для удаленія пыли и удобства 
толченія въ ступкѣ. Ступка берется фарфоровая или мраморная (наг 
зывается эмульсіонною) съ пестикомъ изъ Зуковаго или кленоваго дерева. 
Къ матеріалу сначала прибавляется неболыпое количество воды, настоя 
или отвара, приблизительно V 10 послѣ чего ступка покрываетея 
холстомъ и производится толч-еніе и растираніе пестикомъ, пока не по- 
лучится однообразная мелкоистолченная масса, въ которой мельчайшія 
капельки масла обволакиваются бѣлковыми ж слизистьши веществами; 
послѣ этого, при постоянномъ помѣпшваніи пестикомъ, къ п^лученному 
тѣсту мало-по маду прибавляется остальное количество воды, настоя 
или отвара, и смѣсь процѣживается чрезъ холщевую или фланелёвую  
колаторку (цѣдилку). Количество основной жидкости считается въ ІО1/» ч., 
потому что V 2 тратится на процѣживаніе и эмульсіи получается 
ровно 10  ч. Маковое сѣмя трудно толчетея и при изготовленіи эмулызіи 
требуетъ особаго вниманія для прибавленія воды. Если сѣмя толчется 
и растирается въ сухомъ видѣ, то игь него выдавливаются крупныя 
капли масла, мало обволакиваемыя бѣлковнми веществами; эмульсія 
хотя также при этомъ проиеходитъ, но изъ нея скоро выдѣляются жирдая  
сливки. То же еамое бываетъ, когда въ коровьемъ молокѣ имѣется 
недостаточное для обволакиванія количество альбумина и казеина.



Въ масляныхъ эмульсіяхъ искусственнммъ обволакивающимъ вѳще- 
ствомъ служитъ аравійская камедь, которая по отношенію къ маслу 
(миндальному, прованскому, касторовому и а;р.) берется какъ 1 : 2 съ 
прибавленіемъ іѴ з ч. дерегнанной воды, послѣ чего въ растертую массу  
прибавляется вода до образованія въ общемъ 2 0  ч. Три способа смѣ- 
шиванія: 1) камедь (1 ч .)  распускается въ водѣ ' (ѴІ2 ч.) до густой слизи, 
въ которую сразу льются 2  ч. масла, и все растирается въ густое 
мѣсто, обращающееся въ эмульсію прибавленіемъ воды; 2) въ стуііку 
кладутъ камедь, а масло и воду взбалтываюгь отдѣльно въ склянкѣ, 
послѣ чего льютъ въ стунку и растираютъ до эмульсіи; 3 ) масло и 
камедь смѣшиваютъ въ ступкѣ и послѣ прибавленія воды смѣсь расти- 
рается въ эмульсію.

Вмѣсто аравійской камеди русская фармакопея разрѣшаетъ упо- 
треблять желтокъ куринаго яйда, который берется одинъ на 15  гр. 
масла.

Нскусственныя эмульсіи, составляемыя изъ бальзамовъ, смолъ, 
камедесмолъ и разныхъ маслообразныхъ веществъ, изготовляются по- 
добно обыкновеннымъ маслянымъ, ао количество веществъ, какъ й 
колатуры, обозначается врачемъ.

Для исправл^нія вкуса (коррекціи) эмульсій служатъ ароматическія 
воды, масло-сахары или нѣсколько капель эфирнаго масла, которыя 
смѣшиваются съ эмульсируемымъ веществомъ, и сиропы, избѣгая  
кислыхъ.

X. Ехігасіа, экстракты.
Экстрактами называются вытяжки изъ разныхъ частей лѣкарствен- 

ныхъ растеній дѣйствующйхъ въ нихъ веществъ посредствомъ раство- 
рителей въ видѣ воды, спирта, эфира или смѣси ихъ, при чемъ, сообразно 
сырому матеріалу, растворитѳль берѳтся въ опредѣленномъ количествѣ, 
и извлеченіе имъ дѣйсгвующихъ веществъ производится при опредѣ- 
лѳнной температурѣ. Матеріалъ для экстрактовъ бѳрется наилучшій, 
отборный, измельчается въ крупный или мелкій порошекъ, или въ к а-  
дшцеобразную массу, послѣ чего прежде вытяжки дѣлается иамачшаніе 
(щасегаііо) при 15— 20° Д . или насташаѣіе ((іідезііо) Іпри 8 5 — 4 0 ° Д ,, 
въ извѣстный срокъ времени, во избѣжаніе броженія массы отъ гриб- 
ковъ.

По виду растворителей экстракты раздѣляются на: водпые (ехігасга  
адиоза), спиртные (е. &рігі1ио5а), спиртоводные ж афирные (е. аеіЬегеа). 
Кромѣ того приготовляются еще жидкге экстракты (е. Пиійа, в. Н^иісіа), 
помощью разныхъ растворителей, отличающіеся тѣмъ, что вѣ съ  ихъ 
равняется вѣсу матеріалгц изъ котораго они извлеаейы, почему дози- 
ровва дѣлается одинаково съ матеріаломъ.

Замѣняя собою растительныя вещества въ неофаботанномъ видѣ, 
обыкновенно в;ъ смѣси съ бѣлковыми веществами, слизистыми, камедью, 
и пр., экстрактя должны имѣть занахъ и вкусъ тѣхъ вещеотвъ, изъ 
которыхъ они приготовлены. Оки также должны хорошо оохраняться.



* чтобы не быть испорченными отъ сырости или засохшими. Въ нихъ ие 
должна еодоржаться мѣдь, иопадающая отъ посуды. Для иснытанія на 
иѣдь выпаризается и сжигается на платиновой пластинкѣ, нагрѣваемой 
сниртовою ла-мпочкою» 2 гр. экстракта, зола растворяется разведенною 
соляною хшслотою и въ растворъ, номѣщенный въ пробирку, пропу- 
оакается сѣроводородъ; получается черный осадокъ. Болѣе просто мѣдь 
отврьіЕается такъ: 25%  растворъ экстракта подкиеляется нѣсколькими 
ваплями соляной кислоты и въ него погружается блестящая желѣзная 
иластинка: чрезъ иолчаса на пластинкѣ при кѣди красноватый налетъ,

А . Е х ѣ г а с іа  аеШ егѳа, эфигрныѳ 
э к с т р а к т ы .

Для извлеченія эфиромъ пользуются особьімъ перколяторомъ 
(рис. 8 7 ) , состоящимъ изъ овальнаго ливера съ широкимъ горломъ и 
длинішмъ носикомъ, который проходитъ чрезъ 
пробку пріемника въ вндѣ банки съ дѣле- 
ніями на полоскѣ бумаги; въ ту же пробку 
вставляется небольшая воздушная трубочка 
съ каналомъ въ 1 мм.; близъ носика въ 
ливеръ кладется кусовъ пропускной бумаги, 
на него вата, сверху кружокъ стараго по- 
дотна, на который помѣщается матеріалъ, 
послѣ чего горлышко ливера закрывается 
пробкою съ узкою вороночкою для нали:вапія 
эфира. Яеудобство этого прибора заклю- 
чается въ отсутствіи крана на носикѣ ли- 
вера, потому что матеріалъ, смоченный доста- 
точньшъ количествомъ эфира, долженъ нод- 
вергаться настаиванію въ теченіе нѣсколь- 
кихъ сутокъ, въ которыя эфирныл растворъ 
можетъ безъ крана течь въ пріемникъ; ма- 
ленькую вороночку слѣдуетъ замѣнить склян- 
кою съ автоматическимъ иотеченіемъ. Обык- 
новенный перколяторъ болѣе пригоденъ и къ 
иему нужно ставить только иной пріемникъ 
и лучше закрывать крышку. Вытяжки фильт- 
руются особымъ образомъ: еклянка пріемника 
(рис. 8 8 )  покрывается малымъ фильтромъ въ 
воронкѣ, ставится воронкою въ другую склян- 
ку и быстро съ нею переворачивается. Послѣ 
фильтрадіи изъ вьітяжекъ отгоняется эфиръ 
въ такомъ же приборѣ на водяной банѣ, 
какъ и спиртъ; затѣмъ остатокъ выпаривается на водяной Оанѣ до 
азвѣстной конвистенціи.

Рис. 87. Перколяторъ  ̂ддя 
аавлеченія летучиыи ашд- 

костями.



Въ русской фармакопѳѣ приводится приготовленіе лишь одного 
эфирнаго экстракта муоюского папоротника, ехігасЬига Гііісіз шагіз, 
не гю способу перколяціи, а настаиванія (мадерадіи), которое слѣдуетъ  
дѣлать въ хорошо закупоренной склянкѣ. Настаиваніе 1 ч. крупнаго 
порошка корневища на 3 ч. эфира дѣлается при обыкновенной темпе- 
ратурѣ и частомъ взбалтываніи въ теченіе 3 дней, послѣ чего настой 
отстаивается и свѣтльщ отстой сливается (декантируется), а остатокъ . 
отъ него снова настаивается на 3 ч. эфира для второго, слабаго настоя, 

который изготовляется такъ же. Оба декантирован- 
ные отстоя соеддняются, продѣживаются особымъ 
образомъ, вакъ сказано выше, послѣ чего эфиръ 
отгоняется и остатокъ выпаривается до к. 1. По- 
лучается густая, малоподвижная масса зеленова- 
таго двѣта, не растворимая въ водѣ. Экстрактъ 
не долженъ имѣть эфирнаго запаха и содержать 
кристадловъ и крахмала, который узнается при 
разсматриваніи подъ микроскопомъ смѣси экстрак- 
та съ глидериномъ: среди продолговатыхъ кри- 
сталловъ ангидрида филидиновой (папоротниковой) 
кислоты тогда замѣчаются крупныя крахмальныя 
зерна растенія, попавшія въ экстрактъ отъ плохой 
фильтрадіи, а кристаллы ангидрида (филицина) ука- 
зываютъ на порчу экстракта отъ его несвѣжести, 
потому что дѣйствуюпз,ее въ немъ вещество бываетъ 
въ видѣ аморфной филициновай кислоты, измѣ- 
няющейся послѣ годового храненія въ кристали- 
ческій недѣйствующШ ангидридъ. Поэтому необхо- 
димо примѣнять экстрактъ по возможности въ свѣ- 
жемъ видѣ изъ корневища, не потерявшаго зеле- 
ный цвѣть въ изломѣ. Наилучшимъ считается 
свѣжій экстрактъ, приготовленный изъ корневища, 
собраннаго въ октябрѣ. Особенною славою изгото- 
вленія отлйчнаго эвстракта папоротника пользуется 

Рис.. 88. Фильтрація аптека Антоніуса въ Вольмарѣ Лифляндской губ.у 
летучихъ жидкостѳй. продающая свой препаратъ подъ названіемъ ех1;гас- 
1;иш йіісіз шагів ^ о іт аге п зе ; дѣйствіе этого препарата сильаѣе, нежели 
нѣмедкихъ и еще болѣе франдузскихъ.-

Требованіе фармакопеи, чтобы экстрактъ былъ свободенъ отъ 
эфира, выполняется такъ: растворъ послѣ фильтрадіи наливаютъ въ  
колбу до половины, ставятъ колбу въ водяную баню съ 80°Ц . и далѣе 
поддерживаютъ температуру въ 50°Ц . прибавленіемъ въ баню горячей 
воды; перегонъ охлаждаютъ посредствомъ холодильника Либиха, а  
оставшійся растворъ экстракта освобождаютъ совершенно отъ эфира 
очейь осторожнымъ нагрѣваніемъ.

Экстрактъ, какъ и корневище паноротника, примѣняется противъ 
ленточныхъ глистъ, въ особенности противъ ВоѣкгуосерЬаІпз Іа1;и8; 
дѣйствіе экстракта на глистъ происходитъ отъ паралича ихъ мускула- 
туры, производимаго фйидиновою кислотою. У людей, пользовавшихся



этимъ экстратстомъ, наблюдалиеь отравленія, выражавпііяся при слабоя 
-степеии въ рвотѣ, поносѣ, боли въ животѣ, разстройствѣ зрѣнія, сон- 
ливости, слабости сердца, а при силыюй степени въ обморокѣ, судоро- 
гахъ и смерти отъ ларалича. Чаще отравленіе наблюдалось при со- 
вмѣстиомъ примѣненіи съ папоротникомъ кастороваго масла, которое 
должно быть въ этомъ лѣченія замѣнено другимъ слабителънымъ.

Изънеоффицинальныхъ только одинъ Ехѣгасиіш шегегеі аеѣЬегеит, эфир- 
■ный экстрактъ волчьяго лыка.

2 ч. крупнаго порошка коры волчьяго лыка (Оаріте Мегегеит) настаи- 
ваютъ съ смѣсью 3 ч. эфира и 3 ч. 900/« спирта въ закупоренной склянкѣ въ 
теченіе 3 дней при 15~-20оД. и частомъ взбалтываніи; »атѣмъ жидкость сли- 
ваютъ, остатокъ выжимаютъ и снова его настаиваютъ съ смѣ.сью 2 ч. афира и
2 ч. 90% спирта, повторяя прежнее извлеченіе. Обѣ жидкости сливаютъ вмѣстѣ. 
фильтруютъ, часть эфира съ спиртомъ перегоняютъ и остатокъ выпариваютъ 
до к. 1. Бурый экстрактъ, не растворяющійся въ водѣ. Снаружи для мѣстнаго 
раздраженія кожи.

В . Е хѣ га сѣ а  ади ова, в о д н ы е  э к с т р а к т ы .
Растворителемъ служитъ чистая переГнаиная вода (адиа везііі 

Іаіа), которая берется холодною (Ггі§Ша), но температуру ея русская 
фармакопея яе устанавливаетъ, мѣстами говоря о водѣ при обыкновсн- 
яой температурѣ въ 15°— 20° Ц., 
какъ о холодной. Воды берется воз- 
можно меньшее количество, но до- 
статочное для извлеченія дѣёствую- 
щихъ веществъ; излишекъ ея замед- 
ляетъ дослѣдуюіцее выпариваніе.
Веіцество предварительно подвер- 
гается тщательному измельченію рѣ- 
закомъ, сѣчкою или въ ступкѣ, по- 
слѣ чего кладется въ чистые глиня- 
ные, оловянные, стеклянные или 
фарфоровые сосуды, покрываемые 
крышкою противъ проникновенія 
бродильныхъ грибковъ, особенно въ 
лѣтнее время; сосуды ставятся въ 
прохладное мѣсто для настаиванія 
(мадераціи), длящагося отъ1 / з до 2 су* 
токъ при разныхъ экстрактахъ, лѣ* 
томъ совѣтуютъ не болѣе 1{2 — 1  о,у- 
токъ. Послѣ мадерадіи масса въ не- 
большомъ количествѣ отжимается 
ручнымъ рычажнымъ прессом'ь 
(рис. 8 9 ), производящимъ давленіе на кружокъ въ рѣшетчатомъ цилинірѣ 
изъ бѣлой жесги, или въ особой экстрагирной кадуіпкѣ Гагера (рис. 9 0 ). 
Эта кадушка дѣлается изъ дубовыхъ клепокъ, съ буковымъ нли бере- 
зовымъ нажимнымъ винтомъ, держащимся иа перекладинѣ, желѣзиыыгг 
обручами, снаружи окрашивается масляною краскою; падъ дяомъ ея

Рис. 89. Дифферендіадьно-рычажный 
прѳссъ для выжиманія матеріаля, 
служащаго для йрпготовленія экс- 

трактовъ.



ітаходится оловяшшй кранъ, на днѣ деревянный креегъ, на немъ рѣ- 
шетчатый деревянный кружокъ, покрываемый тканью, на которую кла- 
детея измельченный матеріалъ, смоченный водою, сверху еще рѣнгет- 
чатый кружокъ, на яемъ деревянный крестъ, на который пажнмаотъ 
винтъ. Еадупіка всякій разъ чистится горячею водою съ поташемъ. 
Чгобы масса равномѣрно проіштывалаоь водою, воздухъ изъ нея уда- 
ляется чрезъ стеклянную трубку, ветавленную въ пробку отверстія 
надъ дномъ, Въ той же кадушкѣ дѣлается предварительная мацерашя.

Жидкость отъ первой выжимки собирается 
отдѣльно -въ склянку и, когда ея уже 
болѣе не течетъ, или теченіе бываетъ 
лишь каплями, выжимки во второй разъ 
емачиваются достаточнымъ количествомъ 
воды и снова выдерживаются въ настаи- 
ваніи нѣсколько (3 — б) часовъ, послѣ чего 
получаютъ вторую вытяжку. Обѣ вытяжки 
смѣшиваются и бываютъ непрозрачны, 
потому что, даже при обработкѣ холод- 
ною водою, въ нихъ входятъ бѣлковыя 
вепіества, дѣлающія растворъ мутнымъ. 
Для нросвѣтленія бѣлки удаляются нагрѣ- 
ваніямъ выше 5 0 — 60° Ц., что дѣлается 
разными способами. ГІо одному способу 
къ вытяжкамъ прибавляютъ пропускную 
бумагу, толченую въ ступѣ съ водою, и 
хииятятъ надъ открытымъ огнемъ, за- 
тѣмъ фильтруютъ чрезъ фланелевый мѣ- 
шокъ, вливая первую мутную жидкость 
обратно въ мѣшокъ. По другому способу 
вытяжки нагрѣваются на водяной банѣ 
до киаѣнія, послѣ чего ихъ выпариваютъ 
до гіз объема, кладутъ на нѣсколько дней 

въ прохладное мѣсто для отстаиванія, сливаютъ съ отстоя, продѣта- 
еаютъ чрезъ фланелевый мѣшокъ и прозрачный растворъ выпариваюгь.

Для лучшаго сохраненія при выпариваніи разные экстракты должны 
имѣть извѣстную густоту (консистендію), по которой фармакопея отли- 
чаетъ виды эйстрактовъ: 1) густоватые, ехігасііа Іепиа, з. шоіііа, имѣ- 
ющіѳ консистендію свѣжаго меда; 2) густые, ехІгасШ зрізза 8. огсііпагіа, 
обладающіе такою плотностью, что они при обыкновенной темиературѣ 
(15°— 20° Ц.) не выливаются изъ еосуда; 3) сухіе9 ехігасѣа зісса, пред- 
етавляющіесА въ видѣ порошка. При опиеаніи отдѣльныхъ экстрактовъ 
для сокращенія мы будемъ просто означать: к. 1, к. 2 , к. 3 .

Выпариваніо производится съ безпрерывнымъ помѣшивеіііеот, та)бы  
оократить нагрѣваніе; для этой дѣли имѣются въ продажѣ автомати- 
ческія мѣшалки, дѣйствующія огнемъ спиртовой лампы (рпс. 9 1 ).

Если при вьшариваніи выдѣляются смолистыя вещества, то экс- 
трактъ сгущаютъ болѣе, чѣмътребуетея,разбавляя его до опредѣлениой

Рис. 90. Экстрагирная кадушка 
Гагѳра.



консистенціи спиртомъ, или же во врѳмя выпариванія подливая поне- 
многу спирта.

О ф ф ицинальны Ѳ :

I. Ехігасіи ш  Гѳггі р о т а іи т , экстрактъ яблочно-кислаго жѳлѣза.

5 0  ч. кислыхъ дикихъ яблокъ жмутъ ві> стеклянной или фарфо- 
ровой ступкѣ въ кашицеобразную массу, оставляють ее открытою для 
броженія нѣсколькѳ дней при теплѣ 1 5 — 20° Д ., потомъ силіно вы- 
жимаютъ. Къ соку прибавляютъ 1 ч. порошка желѣза (желѣзыыхі. 
ошлокъ). нагрѣваютъ на водяной банѣ при частомъ помѣшиваніи до

•Рис. 91. Автоматичѳскал мѣшалка фабрики Христа 
(3. СЬгізѣ) въ Верлинѣ для размѣтиванія экстоакт- 

ныхъ жидкостей.

тѣхъ поръ, пока не перестанетъ выдѣляться газъ. М ассу охлаждаютъ, 
прибавляютъ воды до 50  ч. жидкоети, отстаиваютъ нѣсколько дней, 
фильтруютъ и выпариваютъ до к. 2 . Изъ яблочнаго сока получается 
10% экстракта, имѣющаго зеленовато-черный цвѣтъ, сладковато-вяжущій. 
вкусъ, съ водою образующаго прозрачнйй растворъ. Содержаніе ж елѣза  
5— 6 °/0. Внутрь противъ хлороза и малокровія.

2 . Е х ігас іи ш  депііапаѳ, экстрактъ горѳчавки.

1 ч. изрѣзаннаго корня горечавки настаиваютъ сутки на 6 ч. 
холодной днстиллированной воды, массу отжимаютъ, выжимки снова на- 
стаиваютъ на 3 ч. холодяой такой же воды и также сутки, дѣлая вторую 
выжимку. Вытяжки смѣшиваются, нагрѣваются до кипѣнія, фильтруются 
и выпариваются до х/з своего объема; выпаренную жидкость смѣшиваютъ



холодною перегнаняою водою, фильтруютъ и окончательно выпарн- 
ваютъ до к. 2. Получаѳтся' 25%  бураго экстракта, дающаго еъ водою 
нрозрачный растворъ. Свѣжіе корни желтоватаго цвѣта даютъ болѣе 
экстракта, чѣмъ красноватые, получающіеся изъ желтыхъ послѣ бро- 
женія. Какъ горькое средство, въ пилюляхъ и микстурахъ.

3  Е х ігасіи ш  дІусуггИігаѳ, чистый экстрактъ солодковаго корня.

1 ч. мелко изрѣзаннаго корня настаиваютъ на 6 ч. холодной 
перітнанной воды 2 сутокъ и массу выжимаютъ; выжимки снова на- 
стаиэаютъ на половинномъ количествѣ воды (3  ч.) \/2 сутокъ и опять 
отжимаютъ. Настои смѣшиваются, выпариваются до половины объема, 
отстаиваются, фильтруются и выпариваются до к. 2. Получается 25%  
экстракта бураго цвѣта, средняго вкуса идаюшаго съ водою прозрачиый 
раотворъ.

Экстрактъ логко плѣсневѣетъ, почему приготовляется на непро- 
должительное время и ѵдобнѣе всего въ холодное вромя тода. Испор- 
ченный эксграктъ даетъ еъ водою мутный растворъ. Сахраняется въ 
сухомъ и прохладномъ мѣстѣ въ плотно завязанныхъ банкахъ. Идетъ  
съ микстуры и грудной эликсиръ (еііхіг ресіогаііз).

. Вслѣдствіе порчи густого иакричнаго экстракта во всѣ хъ  апте- 
кахъ, признается болѣе лучшимъ еухой чистый экстряктъ, ехіігасйіга 
^ІѵсуггМ гае ригиш вісспш ріапе воіиѣііе. Густой эк уграктъ выиарківается 

' въ водяной банѣ до консистенціи пилюльной массы, разминается на 
иергаментной бумагѣ и высушивается въ сушилыюмъ ш ::лфу, иослѣ 
чего растирается въ порошокъ и кладется въ сухія иодогрътыя бапки, 
которыя плотно закупориваются. Получается 3/* по вѣсуі Этотъ сухой 
окстрактъ, несмотря на общее признаніе его полезности, ие приведенъ 
въ русской фармакопеѣ. Кромѣ замѣны густого экстракта, идетъ также 
еъ пилюли вмѣсто лакрицы.

4 .  Е х ігасіи ш  тэп у ап ііііз, з . ІгіГоІіі ЯЬгіпі, экстрактъ  водяного  
трилистника.

1 ч. мелко изрѣзанныхъ листьевъ настаивается на 6 ч. кипящой 
перегнанной воды V2 сутокъ, выжимается; выжимки снова настаиваются 
на 4  ч. такой же воды 6 часовъ и опять отжимаются. Настои смѣши- 
ваются, отстаиваются, фильтруются, выпариваются до х/ 2 ®воего объема, 
снова отстаиваются и фильтруются, послѣ чего выпариваются до к. 2. 
Получается 30%  бураго экстракта, дающаго съ водою прозрачный ра- 
створъ. Употребляется въ растворахъ и пилюляхъ, какъ горькое сред- 
ство, облегчающее всасываніе пищевыхъ вещ ествъ.

5 . Е х іг а с іи т  гНатпі ігапдиіае, экстрактъ крушины.

Приготовляется сходно съ предыдущимъ. I ч. мелко изрѣзанной 
^оры настаивается на 6 ч. кииящей перегнанной воды Ѵг сутокъ, выжи-



мается; остатокъ снова настаивается на 3 ч. такой же воды 6 часовъ. 
Настои смѣшиваются, отстаиваются, фильтруются и выпариваются до 
к. 3, образуя сухой порошокъ. Получается около 14%  экстракта бураго 
цвѣта, дающаго съ водою мутный растворъ.

Хорошее слабительноё средство, которое можно долго примѣнять 
при хроническихъ запорахъ,во время беременности и пр. Дѣиствующее 
веіцество— глюкозидъ франгулинъ. Свѣжая кора содержитъ еще рвотное 
вещество, которое съ временемъ въ ней пропадаетъ, поэтому предла- 
гаютъ пользоваться корою черезъ годъ послѣ сбора.

6 . Е х іг а с іи т  гііеі, экстрактъ ревеия.

1 ч. мелко изрѣзаннаго корня настаивается на 4  ч. холодной воды 
въ теченіе сутокъ при обыкновенной температурѣ (1 5 °— 2 0 ° Ц .); масса 
слегка выжимается, выжимки снова настаиваются на 3 ч. холоднойводы 
и масса снова выжимается. Оба настоя смѣшиваются,' отстаиваются, 
фильтруются и выпариваются до к. 3 , послѣ чего высушиваніе и пре- 
вращеніе въ крупный порошокъ (получается 35% ) темнобура о цвѣта, 
дающій съ водою мутный растворъ.Послѣдній отъ амміака обращается 
въ красную жидкость, изъ которой соляная кислота выдѣляетъ хризо- 
фановую кислоту въ видѣ желтыхъ хлопьевъ. Мутный растворъ полу- 
чается отъ обилія елизистыхъ вещ ествъ, но растворъ экстракта дѣлается 
прозрачнымъ, когда онъ приготовляется иодобно экстракту горечавки. 
Употребляется внутрь въ пилюляхъ, какъ слабительное и желудочное 
лѣкарство; въ малыхъ дозахъ, какъ хорошее средство противъ диспепсіи 
и поноса у дѣтей.

7 . Е х іг а с іи т  іа га х а с і, экстрактъ одуванчика.

Для экстракта весною собяраются корни съ листьями и высуши- 
ваются. 1 ч. сухого корня съ травою мелко изрѣзывается и настаи- 
вается на 5 ч. холодной воды при 15— 2 0 ° въ теченіе 2 сутокъ, вре- 
менами помѣшявается. Масса выжимается, выжимки снова настаиваются 
на 5 ч. такой же воды */* сутокъ и снова отжимаются* Оба настоя смѣ- 
шиваются, нагрѣваютсй до кипѣнія, отстаиваются и выпариваются до 
полученія двухъ  частей. Остатокъ растворяется въ холодной водѣ, 
фильтруется и выпаривается до к. 2. Получается около 25%  экстракта 
бураго цвѣта, дающаго съ водою прозрачный растворъ, но со време- 
немъ экстрактъ измѣняется и мутнѣетъ съ водою. Вслѣдствіе содер- 
жанія сахара, масеа при изготовленіи экстракта приходитъ въ броженіе, 
противъ котораго фармацевты предлагаютъ болѣе скорое производство 
экстракта. Дѣйствуюіцее горькое вещество тараксацииъ, нѣсколько 
послабляюіцее, возбуждаетъ апиетитъ, улучшаетъ пищевареніе . и пи- 
таніе; поэтому экстракть вводится въ пилюли, какъ важная составная 
часть.



Неоффицжнальные:

I. Ехігасіит сагсіиі Ьепесіісіг, экстрактъ кардобенедикта.
1 ч, мелкоизрѣзанвюй сухой травы настаиваетея на 6 ч. кипящѳй пере- 

гнаннод воды 8 часовъ; масса выжимается. Выжимки снова настаиваются на 
4 ч. кппящей воды и отжимаются вторично. Жидкости смѣшпваются, отстаи- 
ваются, выпариваются, до ’/* своего объема, оиять отстаиваются, процѣясива- 
ются и выпариваются до к. 2. Получается 23% экстракта.

Экстрактъ бураго цвѣта, дающій съ водою мутный растворъ. Содержитъ 
^аеизвѣстное горькое вещество и обильное количество сѣрно, азотно, ук- усно 
и яблочно-кислыхъ сопей кальціяи магнія, переходящихъ въ водную вытяжку. 
Изъ русской фармакоиеи исключенъ. Уцотребляется, какъ и трава, въ ісачествѣ 
горькаго средства, возбуждающаго аппетитъ при худомъ пищевареніи ((Іуврерзіа).

2 . Е х іг а с іи т  сЬ а т о т іІІа е , экстрактъ ромашки.

2 ч. цвѣтовъ обыкновенной ромашки настаиваютъ на 10 ч. перегнанной 
воды въ теченіе 4,дней при 15—20° Ц. и частомь помЬшиваніи, затѣмъ жид~ 
кость процѣживаютъ и. въ нее выжимаютъ остатокъ; выжички снова настаи- 
ваютъ на 5 ч. перегнанной воды въ теченіе 2 дней и повторяютъ то же. Обѣ 
жидкости сливаются вмѣстѣ и выпариваются до к. 2. Волыпая часть эфирнаго 
масла улетучивается, поэтому къ экетракту прибавляютъ его 5 ч. на 500'ч. 
взятой для экстракта массы. Вмѣсто воды въ первой вытяжкѣ берѵтъ смѣсь
4 ч. спирта 9о°/о и 6 ч. воды. Зеленовато-бурый густой экстрактъ, образующій 
съ водою мутный растворъ. Внутрь. какъ противосудорожное и потогонное 
средство, снаружи при перевязкахъ.

3 . Е х ігасіи ш  й и ісатагае , э. сладкогорькаго паслѳна.

1 ч. мелко нзрѣяанныхъ верхушекъ стеблей сладкогорькаго паелена. 
(Зоіапиш Биісатага Ь.) настаиваютъ съ 5 ч. кипяіцей воды въ теченіе 6 часовъ 
при 35—40° Ц. и частомъ помѣшиваніи, затѣмъ жидкость процѣживаютъ и въ 
неѳ выжимаютъ остатокъ. Выжимки снова настаиваютъ съ 5 ч. кипящсй воды 
въ теченіе 3 часовъ при 35—40° Ц. и частомь помѣшиваніи, процѣживаютъ и 
выжимаютъ. Обѣ жидкости сливаютъ вмѣстѣ и выпари аютъ до к. 2. Красновато- 
бурый густой экстракгь, образующій съ водою мутный растворъ. При катарѣ 
бронховь, астмѣ н коклюдіѣ. Дѣйствующее вещество ядовитый глюкозидъ 
соланипъ, (042Н75К0и).

4 . Е х іг а с іи т  д гат іп із , экстрактъ пырѳя.

1 ч. мелкоизрѣзанныхъ промытыхъ и обсушенныхъ или сухихъ по- 
бѣговъ пырея настаиваютъ съ й ч. кипятцей воды въ течѳніе б часовъ при 
?5—40° Ц. и частомь в.ібалтываніи, затѣмъ жпдкость процѣживаютъ, выжи- 
маютъ въ нее остатокъ и выпариваютъ до консистенціи сиропа. Одну часть 
такого сиропооб;-азыаго экстракта раетворяютъ нъ 4 ч. холодной воды, филь- 
трѵютъ и расгворь выпариваютъ до к. 2. Красновато-бурый экстрактъ, обра- 
зующій съ водою арозрачиый р істворъ Входитъ въ составъ пилюль н кашекъ, 
оказывая легкоѳ послабляюіцее дѣйствіе. Содержитъ углеводъ. піуитицшѵъ, 
С12Н220и, глюкозу, мышсчный сахаръ, слизь и пр.



С. Е х ѣ г а с іа  і іи ій а ,  ж и д к іѳ  ѳ к с т р а к т ы .

Приготовленіе жидкихъ экстрактовъ дѣлается двумя способами, 
смотря по отсутствію въ растворителѣ глицерина или по содержанію 
въ немъ глицерина. Первый способъ примѣняется такъ: 1 0 0  ч. измедь- 
ченнаго матеріала смачиваютоя растворителемъ (вода, спиртъ или 
смѣсь ихъ) въ банкѣ такъ, чтобы не было его излишка и онъ пропи- 
талъ бы собою массу 4>авномѣрно; банку закупориваютъ и оставляютъ 
содержимое въ ней для мацераціи при обыкновенной температурѣ на
4— 6 часовъ, послѣ чего укладываютъ массу въ перколяторъ, избѣгая  
оставленія пустыхъ пространствъ. Затѣмъ прибавляютъ столько раство- 
рителя, чтобы масса была покрыта имъ до верхней ея поверхности, и 
какъ только изъ нижияго отверстія перколятора начнетъ вытекать жид- 
кость, кранъ перколятора закрываютъ и оставляютъ снова для мацера- 
ціи на 1— 2 сутки при обыкновенной температурѣ. Послѣ этого срока 
открываютъ кранъ вастолько, чтобы жидкость не только текла каплями, 
но чтобы въ минуту вытекало не болѣе 1 5 — 20 капель. Когда выте- 
четъ 85  ч. перколята (раствора), склянку съ нимъ отдѣляютъ и въ 
перколяторъ наливаютъ новую порцію растворителя до полнаго истоще- 
нія матеріала. Второе, слабое извлеченіе выпариваютъ при возможно 
низкой температурѣ или въ безвоздушномъ проетранствѣ (вакуум ъ- 
аппаратъ) до 15 ч ; которыя приливаютъ къ первому перколяту, чтобы 
получилось 1 0 0  ч. жидкаго экстракта.

Преимущестпо жидкихъ экстрактовъ предъ обыкновенными заклю- 
чается въ томъ, что вытяжки производятся при обыкновенной темпера- 
турѣ, въ отсутетвіи воздуха, отчего дѣнствующія сосхавныя части 
остаются въ неипмѣнённой формѣ; только выпариваніе второго перко- 
лята ухудшаетъ т*ъ этомъ отношеніи достоинство экстракта. Для устра- 
ненія воздуха и равномѣрности перколяціи фармацевтичеекая практика 
измѣнила фракціонный пріемъ, предписываемый русскою фармакопеею, 
добавивъ къ пр'ібору склянку съ растворителемъ,. о которой сказано  
при спиртовыхт экстрактахъ, и благодаря этому во все время перко- 
ляціи матеріалъ остается покрытымъ растворомъ, уровень котораго не 
измѣняется. Длл врачей жидкіе экстракты представляютъ то облегченіе, 
что дозировка ихъ одинакова съ сырымъ матеріаломъ. Вслѣдствіе та- 
кихъ преимуществъ жид&іе эксгракты болѣе вырабатываются, нежели 
обыкновенные п сухіе, но по русской формакопеѣ ихъ значится только 
три: гидрастиса, крушины и спорыньи.

Приготовленіе жидкихъ экстрактовъ съ содержаніемъ въ раство- 
рителѣ глицерина по русской фармакопеѣ отличается тѣмъ, что глице- 
ринъ берется всі всемъ прописанномъ количествѣ, къ нему нрибавляется 
столько смѣси спирта и воды, сколько требуется для полнаго смачи- 
ванія матеріала, затѣмъ извлеченіе веществъ производится только 
смѣсью спирта и воды. Однако, съ такимъ прнготовленіемъ не имѣется  
ни одного жйдкаго экстракта въ русской фармакопеѣг

РУССКГЯ Л^КіРСТВЕННЫЯ РАСТЕНІЯ. т. II. 1в



Оффиціш&дьные;

I. Е х іг а с іи т  Нусігазііз Яиісіит, жидкій экстрактъ зодотой печати.

100  ч. порошка корневища извлекаютъ въ перколяторѣ доста- 
точпымъ количествомъ смѣси изъ 7 ч. 90°/о спирта и 3 ч. воды. ІІер- 
выя 85  ч. крѣпкой вытяжки собираютъ отдѣльно, гюслѣ чяго содер- 
жимое въ перколяторѣ продолжаютъ извлекать такою же смѣсыо 
спирта съ водою до совершеннаго истощенія порошка для полученія 
слабой настойки, которую выпариваютъ до 15 ч. остатка. Этотъ оста* 
токъ смѣшивается съ 85 ч. крѣпкой настойки, чтобы получилось 1 0 0  ч. 
по вѣ су жидкаго экстракта.

Темнобурая жидкость слабаго запаха, подобнаго опійному и очень 
горькаго вкуса. Если къ раствору нѣсколькихъ капель этого экстракта 
въ 5 к. ц. воды прибавить 1 к. ц. хлорной воды, то немедленно по- 
является красное окрашиваніе жидкости. ІІри с\;ѣ щ ети  1 к. ц. эк- 
стракта съ 2 к. ц. разведенной сѣрной кислотй ьыдѣляется, по исте- 
ченіи короткаго времени обильный желтый кристаллическій осадокъ.

Внутрь въ капляхі* противъ маточныхъ и другихъ кровотеченій. 
Дѣйствіе наступаетъ медленно, отчего требуется принимать это сред- 
ство нѣкоторое время. Существенная часть алкалоидъ гидрастинъ, 
С21Н 21Ж 06, количество котораго считается въ экстрактѣ необходимымъ 
не менѣе 2,2°/о.

2 .  Е х іг а с іи т  гЬатпі І*гапдиІаѳ ііиісіит, жидкій экстрактъ крушикы

1 0 0  ч. крупнаго порошка коры подвергаются извлеченію дѣй- 
ствующихъ въ нихъ веществъ достаточнымъ количествомъ смѣси изъ
3 ч. 90®/о спирта и 7 ч. перегнанной воды, нричемъ отдѣляютъ 8 5  ч. 
крѣп^ой настойки; затѣмъ содержимое въ перколяторѣ продолжаютъ 
извлекать такою же смѣсью спирта съ водою до совершеннаго истоще- 
нія порошка для полученія слабой настойки, когорую выпариваютъ 
до 15 ч. остатка, соединяемаго съ 85  ч. крѣпкой настойки, чтобы по- 
дучить 1 0 0  ч. по вѣсу жидкаго экстракта. Цвѣтъ экстракта тем&ый 
краснобурый. ГІри смѣшеніи 1 ч. экстракта съ 100 0  ч. перегнанной 
воды получается желтый растворъ, который отъ амміака окрашивается 
въ темнокрасный цвѣіъ, а отъ соляной кислоты въ избыткѣ снова 
становится желтымъ, чѣмъ узнается достоинство экстракта. При его 
изготовленіи кора должна быть лежавшей не менѣе года. Раствори- 
тель, какъ показала практика, долженъ быть въ 8 — 9 разъ болѣе по 
вѣсу, нежела порошокъ, т. е. въ 8 0 0 — 9 0 0  ч. При выпариваніи слабой 
вытяжки (настойки) выдѣляются смолистыя вещества, которыя раство- 
ряются при непрерывномъ размѣшиваніи и прибавленіи понемногу 
спирта. Употребляется при хроническихъ запорахъ и считается вѣр- 
нымъ слабительнымъ, замѣняющимъ экстрактъ каскары саграды (ехйга- 
сіп т гЬаглпі ригзсЬіапае Йиійпш), но каскара дѣйствуетъ на кшпечникъ 
нѣжнѣе, чѣмъ крушина, и почти его не раздражаетъ.



Нѣжность экстракта к&скары с<іграды проясходитъ отъ особаго 
способа освобожденія вго отъ горѳчи и ііо этому способу тѳпврь пригото- 
вляется жидкіи экстрактъ крушины, освобождеиный отъ горечи, е х іга - 
сіи т  гЬ атп і Ггап§и1ае ехатазаіш п йиійит. 1 00  ч. порошка коры лом- 
кой крушины смѣшиваютъ съ 5 ч. жженой магнезіи, смачиваютъ 
смѣсыо изъ равныхъ частей 90°/0 спирта и перегнанной воды, послѣ 
чего оставляютъ стоять въ закрытомъ сосудѣ въ теченіе 2 сутокъ, 
затѣмъ перекладываютъ въ перколяторъ н извлекаютъ достаточнымъ 
количествомъ смѣси 90°/о спирта и воды. По полученіи первыхъ 8 0  ч. 
перколята пріемникъ мѣняютъ и продолжаютъ извлеченіе новыми пор- 
діями растворителя до полнаго истощенія порошка. Это второе слабое 
извлеченіе выпариваютъ при возможно низкой температурѣ до 2 0  ч., 
которыя примѣшиваютъ къ первому перколяту, чтобы получить 1 0 0  ч. 
освобожденнаго отъ горечи жидкаго экстракта крушины.

Жидкость прозрачная, темная, краснобурая, слабо-горькаго вкуса. 
ІІослѣ выгіариванія и высушиванія при 1 1 0 °  Ц. должно оставаться отъ 
26 до 3 0  ч. сухого остатка.

Избавленіе отъ горечи по этому способу происходитъ вслѣдствіе  
прибавленія къ корѣ жженой магнезіи (та§п езіа пзі;а).

3. Е х іг а с іи т  весаііз согпиіі Яиісіит, жидкій экстрактъ спорыньи.

1 0 0  ч. крупнаго порошка спорыньи извлекаютъ въ перколяторѣ 
достаточнымъ количествомъ смѣси изъ 2 ч. 9 0 %  спирта и 8  ч. пере- 
гнанной воды, получая 85  ч. крѣпкой настойки; послѣ этого содержи- 
мое въ пер«*ляторѣ продолжаютъ извлекать такою же смѣсы о. спирта 
съ водою до совершеннаго истощенія порошка спорыньи, для получе- 
нія слабой настойки. Къ послѣдней прибавляютъ 5 ч. разведенной со- 
ляной кислоты и выпариваютъ До 15 ч. остатка, который смѣшиваютъ 
съ 85  ч. крѣпкой настойки, чтобы получить 1 0 0  ч. жидкаго экстракта, 
имѣющаго краснобурый цвѣтъ, кислую реакцію и прозрачность. При 
выпариваніи этого экстракта до-суха получается около 1 5 %  остатка, а 
при сожиганіи около 1 золы. Прибавленіе соляной кислоты къ  
слабой настойкѣ объясняюгь тѣмъ, что она задерживаетъ выдѣленіе 
трудно растворимыхъ солей корнутина. При тщательной работѣ тре- 
буется на 1 0 0  ч. спорыньи около 4 5 0  ч. растворителя. В ъ  виду легкой 
разлагаемости дѣйствующихъ веществъ фармакологи считаютъ обяза- 
тельнымъ пользоваться свѣжею спорыньею, хранящеюся не болѣе под^ 
года послѣ сбора.

Н ео ф ф и ц и н альн ы е:

I. Е х іга с іи ш  асіопіз Я иісіит, жидкій экстрактъ ж ѳлтоцвѣта.

100 ч. порошка травы желтоцвѣта извлекаютъ въ перколяторѣ достаточ 
аьшъ количествомъ смѣсж изъ 3 ч. 90% спирта и 7 ч. перегнанной воды по 
сдособу, указанному русскою фармакопеею для полученія 100 ч. жидкаго эк- 
стракта.

Внутрь одинаково съ наперстянкою но дѣйствуѳтъ слабѣѳ ѳя.



2 . Ехігасіи ш  діусуггііігае Яиігіит, жидкій экстрактъ лакрицы.

100 ч. крупнаго порошка лакричнаго корня смачиваютъ 35 ч. смѣси изъ
5 ч. нашатырнаго спирта, 49 ч. 90 % спирта и 48 ч. перѳгнанной воды; спустя 
два дня, извлекаіѳтъ въ перколяторѣ достаточнымъ количествомъ послѣдней 
смѣси. По полученіи первыхъ 70 ч. пріемникъ мѣняютъ и продолжаютъ извле- 
ченіе новыми порціями такой же смѣси до полнаго истощенія порошка. Къ вто- 
рому слабому извлеченію прибавляютъ 3 ч. нашатырнаго спирта и смѣсь выпа- 
риваютъ до 25 ч. въ остаткѣ, приливаютъ къ первой крѣпкой настойкѣ и до- 
бавляютъ 70°/о спиртомъ для полученія 100 ч. жидкаго экстракта.

Вмѣсто обыкновѳннаго лакричнаго экстракта; ѳсли послѣдній (ехЪг. &1ус.) 
считаютъ дороже твердой лакрицы з^ссиз ^ІусуггЫгае йеригаѣиз) и бѳзъ вся- 
кпхъ предъ нѳю преимуществъ, то жидкій экстрактъ тѣмъ болѣе.

3 . Е х іг а с іи т  № уті Яиісіит, жидкій экстрактъ тим ьяна.

100 ч. порошка травы обыкновеннаго тимьяна (ТЬутиз ѵиі&агіз) смачи- 
ваютъ смѣсью изъ 15 ч. 90°/о спирта, 25 ч. перегнанной воды и 10 ч. глицерина.. 
Спустя 2—3 часа перекладываютъ въ перколяторъ и извлекаютъ по способу*. 
указанному русскою фармакопеею, достаточнымъ количествомъ смѣси изъ 1 ч. 
виннаго спирта и 3 ч. нерѳгнанной воды 35 ч. I фракціи экстракта. Затѣмъ 
продолжаютъ извлекать при помощи той же смѣси сиирта и воды до полученія 
300 ч., при чемъ отдѣляютъ первыя 26 ч., прибавляютъ къ нимъ 6 ч. глиде- 
рина и этимъ смачиваютъ 65 ч. новаго порошка.травы, извлекая изъ "него при 
помоща остальныхъ 274 ч. вторую фракцію въ 65 ч. Слѣдующія 14 ч. за этою- 
фракціею смѣшиваютъ съ 4 ч. глицерина и употребляютъ ихъ для смачиванія 
третьѳй доли порошка травы въ 35 ч. и остаткомъ настойки извлекаютъ ІОО' 
частей третьей фракціи. Всѣ три настойки, то есть 35 ч., 65 ч. и 100 ч. смѣ- 
шиваютъ. Вурый жидкій экстрактъ съ сильнымъ запахомъ и вкусомъ тимьяна- 
Протнвъ коклюша.

4 . Е х іг а с іи т  ѵаіѳгіапае Лиісіит, экстрактъ валѳріаны и др уг.

100 ч. порошка корня валеріаны извлекаютъ въ перколяторѣ достаточ- 
нымъ количествомъ 70°/о спирта по способу, указанному русскою фармакопеею 
для полученія 100 ч. жидкаго экстракта.

Вмѣсто обыкновеннаго экстракта, ехйг. ѵаіегіапае.
Въ послѣдніе годы число жидкихъ экстрактовъ сильно увеличилось. По- 

лучаются перколяціей развѳденнымъ спиртомъ жпдкіе экстракты: 1) е х і г .  асо -  
п ііЩ и Ы и т —изъ клубнѳй аконита съ содержаніемъ алкалоидовъ до 0,4 въ 
100 к. ц.; 2) е х іг . Ьеііайоппае, Д —изъ корня белладонны съ содержаніемъ алко- 
лоидовъ 0,5—0,75 въ 100 к. ц.; 3) е х і г .  $опѵаІІагіае / і .—т ъ  корневищъ ландыша 
съ вѣсомъ 1 к. ц .згі гр.; 4) е х іг . й ід ііа ііз  5) е х і г .  доззу р іі  жидкій экстрактъ 
корня хлопчатника, бураго цвѣта, внутрь признается, какъ кровегонное и 
абортивиое средство, вызывающее сокращеніе матки вѣрнѣе, чѣмъ спорынья; 
6. ехі? . дтапаіі / 7 /  —изъ коры гранатника, требуетъ содержанія въ немъ не 
менѣе 0;2ѳ/о алкалоидовъ; 7) е х іг . ш ауйі$ зіід т а іи т  ^І.—экстр. маисовыхъ 
столбиковъ, чернобурая жидкость особаго запаха и отвратитѳльнаго вкуса, 
внутрь при епазмѣ мочевого пузыря, мочевомъ пескѣ и боляхъ въ мочевомъ 
пузырѣ; 8. е х іг . т угШ Іі Д —при хроническомъ воспаленіи мочевого пузыря, 
гюносахъ, дезинтеріи, водянкѣ; 9. е х іг . ройоріьуііі Д —при вапорѣ, желчныхъ 
камняхъ^и приливахъ къ печени; 10. е х іг . гкер {I. вмѣсто е х іг . гЬеі; 11. ехЬг. 
ѳіга т о п іі  /7.—изъ сухихъ листьевъ дурмана съ содержаніемъ алкалоидовъ 0,35 
въ 100 к ц.; при астмѣ; 12. ех іг . и ѵае и г$ і  Д —вмѣсто листьевъ.



Р . Е х і г а с ѣ а  в іс с а , с у х іѳ  э к с т р а ь т ы .
Густѳватые и густые экстракты русская фармакопея разрѣшаетъ  

приводить для отпуска въ порошкообразный видъ, смѣшивая съ порош- 
комъ солодоваго корня. Съ этой дѣлью на 100 ч. экстракта берутъ 
сначала отъ 7 0  до 100  ч. порошка солодоваго корня, смѣсь высуши- 
ваютъ до постояннаго вѣса и прибавляютъ столько порошка солодоваго 
корня, чтобы получить 2 0 0  ч., то-есть двойное количество взятаго 
зкстракта. Вслѣдствіе такой примѣси подобный сухой экстрактъ упо- 
требляется въ двойномъ количествѣ.

Кромѣ того, въ употребленіи и продажѣ имѣются сухіе экстракты съ 
тлолочнымъ сахаромъ (сит зассЬаго Іасііз), назыЕаемыѳ сгущ енны м и  или аб- 
ст ракт ам и  (ехѣгасѣа (іиріісіа 5. аЪзігасѣа), изъ которыхъ наиболѣѳ извѣстны 
вкстракты аконита, бѳлладонны, болиголова, наперстянки, белѳныи валеріаны. 
Приготовленіе ихъ слѣдующее* 200 ч. порощка матеріала смачиваются въ пер- 
коляторѣ спиртомъ, оставляются для настоя 2 сутокъ, послѣ которыхъ извле- 
каютъ 170 ч. крѣпкой настойки, которую отдѣляютъ; затѣмъ изъ матеріала та- 
кимъ же спиртомъ извлѳкается вторая вытяжка, которая выпариваѳтся до 
30 ч. и смѣшивается съ 170 ч. крѣпкой вытяжки. Къ смѣси прибавляется 
50 ч. порошка молочнаго сахара, послѣ чего она выпаривается при 50° Ц. до- 
суха и къ ней примѣшивается столько молочнаго сахѣра, чтобы получилось 
100 ч. мелкаго порошка, содержащаго составныя части 200 ч. матеріаяа. Изъ 
200 ч. матеріала поэтому получаютъ 100 ч. экстракта, каждая часть котораго 
<іоотвѣтствуѳтъ удвоенной части матѳріала.

Иначе, чѣмъ предыдущіе, при готовляется Ехігасѣиш Ьуйгазѣіз зіссиш, 
«ухой экстрактъ золотой печати. 1 ч. крупнаго порошка высушеннаго корнѳ- 
вища з«лотой печати (Ну<іга8і;і& сапаіепзіз Ь.) настаиваѳтся съ 5 ч. 70°/о спирта 
въ тѳченіе 6 дней при 15—20° Д. и частомъ помѣшиваніи; жидкость процѣжи- 
ваютъ и въ нее выжимаютъ остатки. Выжимки снова настаиваютъ съ 5 ч. 70%  
-спирта въ тѳченіѳ 4 дней и повторяютъ прежнее извлеченіе. Обѣ жидкости 
вмѣстѣ сливаютъ и выпариваютъ до-суха. Бурый порошокъ, образующтй съ 
водою мутный растворъ. -

Внутрь въ пилюляхъ, какъ жидкій экстрактъ золотой пѳчати.

Е .  Е х іт а с ѣ а  зр ігііл іо эа , с п и р т н ы е  
э к с т р а к т ы .

Спиртомъ пользуются, какъ болѣе сильнымъ растворителемъ, 
извлекающимъ изъ растительныхъ частей необходимыя дѣйствующія 
вещества, но онъ никогда не берется безводнымъ, въ наиболыпей крѣ- 
пости 9 0 % , въ наименьшей 3 8 % , слѣдов., въ меньшемъ или большемъ 
соединеніи съ водою, которая иногда также прибавляется для лучшаго 
извлеченія; поэтому собственно спиртныхъ экстрактовъ нѣтъ, и всѣ они 
епиртоводные. Способъ приготовленія такой же, какъ и водныхъ экстрак- 
товъ, но фармадевты предлагаютъ при болыпомъ количествѣ мате- 
ріала, легко подвергающагося броженію, пользоваться мацераціей, уско- 
ряющей производство, а при неболыпомъ количествѣ, когда брожѳнія 
ие бываетъ и нѣтъ надобности готовить экстракты въ скоромъ времени, 
вести извлеченіе посредствомъ перколягфгі  ̂ какъ она примѣняется для



жидкихъ экстрактовъ. Въ русской фармакопѳѣ отмѣчвнъ только спо- 
собъ мадераціи или настаиванія, подобнаго описанному выше при вод- 
ныхъ экстрактахъ, но съ нѣкоторыми отличіями, вслѣдствіе введенія 
сиирта. Общій ходъ работы слѣдующій: сперва матеріалъ измельчается, 
обливается спиртомъ или смѣсью спирта и воды и настаивается для 
каждаго экстракта опредѣленное время, послѣ котораго масса выжи- 
маетсл и отъ нея получается первая вытяжка, сохраняемая въ отдѣльной 
склянкѣ; затѣмъ выжимки снова настаиваются въ спиртномъ раствори-

Рис. 92. Отгонка спирта изъ вытяжки для экстракта въ 
колбѣ на голомъ огнѣ съ лабораторнымъ холодильникомъ 

Либиха.

телѣ такое же или меньшее время и изъ массы получается вторая 
вытяжка. Обѣ вытяжки смѣшиваются и далѣе обработка ихъ имѣетъ 
существенное отличіе отъ обработки вытяжекъ при водныхъ экстрак- 
тахъ;, отличіе заключается въ томъ, что спиртъ, уже сыгравшій роль 
растворителя, для экстракта не нуженъ и, кромѣ того, самъ по себѣ  
онъ представляетъ цѣнный матеріалъ, который необходимо выдѣлить, 
что достигается отгонкою. Для отгонки вытяжки помѣщаются въ колбу 
ш  реторту на водяной банѣ, соединяя съ холодильнккомъ Либиха 
(рис. 9 2 ); въ фармацевтической практикѣ, однако, отдается предпо- 
чтеніе выпарителю Гагера, служащему также для возгона эфира (рис. 9 3 ).  
Этотъ выпаритель состоитъ изъ оловянной или фарфоровой чашки, дер- 
жащейся на водяной банѣ и прикрытой особымъ холодильникомъ, со- 
ставляющимъ измѣненіе холодильника ЛГибиха: жестяной конусъ съ  
двойными зтѣнками плотно накладывается на края выпаривательной 
части, въ него чрезъ воронку въ нижней его части льется холодная 
воца, а  нагрѣтая удаляется при вершинѣ конуса отводною трубкою-



-внутри конуса щшпаянъ. наыонно по окружности желобокъ, выходящщ  
снаружи въ трубву, по которой стекаетъ сш ртъ ит  эфиръ въ пЫем- 
никъ послѣ охлажденія паровъ близъ стѣнокъ конуеа. Перегнанный 
какймъ-либо снарядомъ спнртъ идетъ для извлеченія новыхъ пашій  
такого же матеріала, но не для другихъ препаратовъ, потомѵ что вмѣстѣ  
съ тѣмъ возгоняются разные летучіе продукты, почему послѣ отгона 
епиртъ вторично перегоняется на водяной б и ѣ . повдѣ взбалтыванія 
еъ гІі<* ч. порошка квасдовъ и мадерадіи съ свѣже прокаленнымъ дре- 
веснымъ углемъ. Далѣе послѣ озтонки спирта вытяжки подвергаются 
такой же обработкѣ, 
какъ и при водныхъ 
экстрактахъ. Нѣкото- 
рые экстракты со спир-  ̂
томъ приготовляются 
даже безъ его отгона 
и тогда по своему при- 
готовленію оыи сход- 
ствуютъ съ водными 
экстрактами; при вы- 
париваніи до извѣстной 
консистенпди с п и р т ъ 
улетучивается или ос- 
таются только его слѣ- 
ды. Ароматныя вещ е- 
ства матеріала также 
теряются при выпари- 
ваніи, а также при про- 
супшваніи до поротка; 
нотеря ихъ бываетъ 
болѣе при сильномъ р ■ йо т,
измельченіи матеріала. Р ЬЭфНра.ра для °тгона спирта илк

а. Экстракшы безъ отгопа епирта:

1. Е х ігасіи ш  аЬзіпіИіі, полынный экстрактъ.

2 ч. сухой травы Агіеш . аЪз. мелко изрѣзываются и настаиваются 
сутки при частомъ взбалтываніи на смѣси 2 ч. спирта въ 9 0 %  и 8  ч. 
перегнанной воды. М асса выжимается. Выжимки въ такой же срокъ 
настаиваются на смѣси 1 ч. спирта въ 90%  и 4  ч. воды. Обѣ жид- 
кости еливаются вмѣстѣ, отстаиваются, фильтруются и выпариваются 
до к. 2 . Получается около 20%  зелено-бураго экстракта, образующаго 
съ водою мутный растворъ. Употребляется въ пилюляхъ. какъ арома- 
тическая горечь, которая содержитъ горькое вещ ество—абсинтіипъ 
(а ѣ з т й і і іт т )  и эфирное полынное масло (оіецт аЪзш Ш і), дѣйствуіѳщее 
подобно камфорамъ.



2 . Е х іга с іи т  асопііі іи Ь еги т, экстрактъ клубнѳй аконита.

4  ч. клубня аконита въ крупномъ порошкѣ настаиваются 6 дней 
при частомъ взбалтываніи на смѣси 8 ч. спирта 90%  и 6 ч. пере- 
гнанной воды, Жидкость сливается, остатокъ выжимается. Выжимка 
снова настаиваются 3 дня въ 4  ч. спирта 90 %  и 3 ч. воды и изъ нйхъ 
добывается вторая вытяжка. Обѣ жидкости смѣшиваютея, отстаиваются, 
фильтруются и выпариваются до к, 2. Получается около 18%  бураго 
экстракта, образующаго съ водою мутяый растворъ.

Экстрактъ клубней аконита русскою фармакопеею предпочгенъ 
экстракту изъ травы по болѣе постоянному содержанію алкадоида ако- 
нитина. Употребляется въ пилюляхъ, какъ болеутоляющее средство ири 
невралгіяхъ и ревматическихъ пораженіяхъ, но при дозировкѣ должна 
быть болыпая осторожность по ядовитости алкалоида.

3 . Ехігасіи ш  зесаііз согпиіі, ѳгдоііпит Воп]’еапі, экстрактъ спо* 
рыньи, эрготинъ Бонжана.

2 ч. крупнаго порошка спорыньи настаиваютс-я на 4  ч. холодной 
перегнанной воды въ теченіе б часовъ при частомъ взбалтываніи, жид- 
кость выжимается; выжимки снова настаиваются на 4  ч. такой же воды 
и изъ нихъ получаютъ вторую вытяжку. Настои смѣшиваются, филь- 
труются и выпариваются до половины вѣ са взятой спорыньи. Къ  
остывшей жидкости приливаютъ равное ей количество (1 ч.) 60%  спирта> 
оставляютъ на три дня, часто взбалтывая, потомъ фильтруютъ й вы- 
нариваютъ до к. 2 . Экстракта получается 1 5 % ; онъ краснобураго 
двѣта, съ водою даетъ прозрачный растворъ кислой реакдіи. Вытяжки 
снорыньи быстро подвергаются порчѣ, почему для приготовленія экстракта 
спорынья обливается водою вечеромъ, часто взбалтывается и утромъ 
выжимается, къ полудню получаютъ вторую вытяжку и сейчасъ же начи- 
наютъ выпариваніе. Для настаиванія лучше стеклянныя чашки, для вы- 
париванія фарфоровыя.

Экстрактъ не замѣняетъ спорынью для потугъ, а  назначается 
внутрь или подкожно при кровотеченіяхъ изъ внутреннихъ органовъ, 
дри чемъ дѣйствіе его уменьшается съ продолжительностью сохраненія; 
лучшимъ считается экстрактъ изъ свѣжей спорыньи, сохранявшейся не 
болѣе полугода послѣ сбора. л

Неоффицинальныѳ:

I. Е х іга с іи т  соісНісі зетіпиш, экстрактъ сѣмянъ безвреиѳниика.

2 ч. крупнаго поротка сѣмяаъ безвремѳнника настаиваютъ съ 15 ч. 70%  
спирта въ теченіе 6 дней прн 15—20° Ц. и частомъ взбалтываніи, затѣмъжнд- 
кость процѣживаютъ и въ нѳѳ выжимаютъ остатокъ. Выжимки снова наетаа- 
ваютъ со смѣсью 5 ч. 90% спирта и 5 ч. перегнанной воды въ теченіѳ сутокъ



и повторяютъ прежнеѳ извлеченіе. Обѣ жидкосги сливаютъ вмѣстѣ, фильтруютъ 
и выпариваютъ до к. 2. Вурый экстрактъ, образующій съ водою мутаый 
растворъ.

При агѣЬгШз ѵега и ашепоггЗаоеа.

2 .  Е х іг а с іи т  $аЬіпае, экстр актъ  казацкаго можжевельника.

2 ч. мѳлко изрѣзанныхъ верхушекъ побѣговъ казацкаго можжевельника « 
(Іипірегиз 8аѣіпа Ь.) настаиваются со смѣсью 4 ч. 90% спирта и 6 ч. пере- 
гнанной воды въ теченіе 4 дней при 15—20° Ц.ичастомъ помѣшиваніи; затѣмъ 
жидкость процѣживаютъ и въ нее выжимаютъ остатокъ. Выжимки снова на- 
стаиваютъ со смѣсью 2 ч. 90%  спирта и 3 ч. перегнанной воды въ теченіе 
сутокъ и повторяютъ прежнее извлеченіе. Обѣ жидкости сливаютъ вмѣстѣ и 
выпариваютъ до к. 2. Зеленовато-бурый экс*рактъ, образующій съ водою мутный 
растворъ. Прежде внутрь употреблялея, какъ абортивное средство, но оказался 
яецѣлесообразнымъ и опаснымъ, причиняя воспаленія, кончающіяся смѳртью. 
Снаружи въ мази и спиртномъ растворѣ для мѣстнаго раздраженія кожи.

3 . Е х іг а с іи т  зсіііаѳ , экстрактъ  морского лука.

1 ч. толченаго морского лука (Зсіііа тагШша Ь.) настаиваютъ съ 4 ч. 70%  
сппрта въ теченіе б дней при 15—20° Ц.; затѣмъ жидкость процѣживаютъ, вы- 
жимаютъ въ нее остатокъ, даютъ смѣси отстояться, фильтруютъ и выпари- 
ваютъ до к. 2. Бурый экстрактъ, образующій съ водою почти прозрачный 
растворъ. Внутрь, какъ мочегонное, при невоспалительной водянкѣ.

4 .  Е х іг а с іи т  з іга т о п іі, экстрактъ дурм ана.

20 ч. свѣжихъ наземныхъ частей цвѣтущаго дурмана (Ба1:ига 81;гашо- 
піиш) толкутъ въ каменной ступкѣ съ 1 ч. перегнанной воды и выжимаютъ, 
выжимки смѣшиваютъ съ 3 ч. перегнанной воды и снова выжимаютъ. Обѣ 
жидкости сливаютъ вмѣстѣ, нагрѣваютъ смѣсь до 80° Ц., процѣживаютъ, вы- 
париваютъ до 2 ч. въ остаткѣ и прибавляютъ къ нему 2 ч. 90% спирта. 
Опиртную смѣсь часто взбалтываютъ и спустя сутки процѣживаютъ, остатокъ 
же съ фильтра слабо нагрѣваютъ съ 1 ч. 70% спирта, взбалтываютъ и послѣ 
отстаиванія прозрачную жидкость сливаютъ и прибавляютъ къ процѣженной 
жидкости. Смѣсь фильтруютъ л  выпариваютъ до к. 2. Бурый экстрактъ, обра- 
зующій съ водою почти прозрачный растворъ. Внутрь, какъ экстрактъ бел- 
ладонны.

Ь. Экстракты съ отгопомъ спирта.

1 Е х іг а с іи т  саппаЬів. экстрактъ  индійской конопли.

1 ч. хорошо высушеиной и мелко изрѣзанной травы наетаивается  
яа 6 ч. 9 0 %  спирта въ теченіе 6 сутокъ; потомъ трава выжимается. 
Выжимки снова настаиваютсл на 4  ч. такого же спирта и изъ нихъ 
получаютъ вторую вытяжку. Обѣ вытяжки смѣшиваются, фильтруются, 
спиртъ отгоняется, и остатокъ выпаривается до к. 2 . Получается около 
12%  темно-зеленаго экстракта, не растворимаго въ водѣ, легко раство- 
римаго въ спиртѣ и имѣющаго остро-горькій и пряный вкусъ. Дѣй- 
ствуюіцее вещ ество— смола каннабинонъ.



Внутрь въ пилюляхъ или въ эмульсіяхъ, какъ успокаивающее 
средство; продолжитвльное употребленіе меньшихъ ю зъ  ппотивъ мигрени,

2 . Ехігасіи ш  соІоеупШіІів, экстрактъ колоцинта.

2 ч. мелко изрѣзанныхъ и очищенныхъ отъ сѣмянъ плодовъ на- 
стаиваются при частомъ взбалтываніи 6 дней на 1 6  ч. 7 0 %  спирта; 
настой сливается, остатокъ выжимается и снова настаивается 3 дня 
на смѣси 5 ч. такого же спирта и 5 ч. перегнанной воды для второй 
вытяжки. Оба настоя смѣшиваются, отстаиваются, фильтруются, спиртъ 
отгоняется, "и остатокъ выпаривается до к. 8 въ видѣ пилюльной массы, 
которая высушивается и раетирается въ порошокъ. Получается около 
12% сухого экстракта желтовато-бураго цвѣта, горькаго вкуса, дающаго 
съ водою мутный растворъ. Въ порошкахъ и пилюляхъ, какъ сильное 
слабительное, въ которомъ дѣйствуетъ горькій глюкозидъ колоцинтинъ.

3 . Ехігасіиш  дгапаіі со гіісі$, экстрактъ коры гранатоваго дѳрева*

1 ч. мелко искрошенной коры настаивается на 3 ч. спирта 8 8 %
3 сутокъ при обыкновенной температурѣ и частомъ взбалтываніи; 
настой сливается и остатокъ отжимается. Выжимки снова настаиваются 
на 3 ч. такого же спирта и служатъ для второй вытяжки. Оба настоя. 
смѣшиваются, фильтруются, сгшртъ отгоняется и остатокъ выжимается 
до к. 3, высушивается и растирается въ крупный порошокъ. Получается 
около 10% экстракта бураго цвѣта, съ водою мутнаго раствора. Отличное 
средство противъ солитера'(Таепіа Зоііиш).

4 .  Ехіігасіиш ѵаіѳгіапаѳ, экстрактъ валѳріаны.

2 ч. корневища въ крупномъ порошкѣ настаиваютъ на 8 ч. 7 0 %  
спирта 3 сутокъ при частомъ взбалтываніи; масса отжимается и вы - 
жимки снова настаиваются на емѣси 3 ч. такого же спирта и 3 ч. пе- 
рвгнанной воды въ теченіе 2 сутокъ. Оба настоя смѣшиваются, филь- 
труются, часть спирта отгоняется и оетатокъ выпаривается до к. 2 .  
Получается около 25%  бураго экстракта, съ сильнымъ запахомъ в ал е -  
ріаны, дающаго съ водою мутный растворъ.

При боляхъ и судорогахъ у иетеричныхъ и нервныхъ особъ, пра 
эпилепсіи, возбужденіи, безеонницѣ и нервныхъ сердцебіеніяхъ.

Неоффициналъныѳ:

I. Е хігасіи ш  асопііі НѳгЬаѳ, экстрактъ травы аконита.

1 ч. мелко изрѣзанной травы настаивается на 6 ч. теплой (30°—40° Ц.) 
воды въ тѳчѳніѳ сутокъ; жидкость процѣживается сквозь холстъ и въ нее вы- 
жимаѳтся остатокъ. Выжимки опять настаиваются на 3 ч. такой же воды и



изъ нихъ .волучаютъ вторую вытажку. Обѣ вытяжки смѣшиваются, выпд.р»- 
ваются до консистендіи жидкаго экстракта, по охлажденіи вливаютъ въ склянку 
взвѣшиваютъ, прибавляютъ двойное по вѣсу количество 90°/0 спирта и 
жатъ сутки, часто взбалтывая. Затѣмъ спиртная жидкость слива«тся съ осадіайі 
фильтруется, часть спирта перегоняется и остатокъ выпаривается до к. 2~ 
Иолучается около 14°/0 экстракта бураго двѣта, дающаго съ водою мутныЯ 
растворъ.

Совѳршенно сходно приготовляются изъ травы: экстрактъ болиголова* 
(ехѣгасіит сопіі) и э. наперстянки (ехѣг. сіі^ііаііз), всѣ непризнанные въ русскйрг 
фармакопеѣ по непостоянству содержанія дѣйствующихъ веществъ въ прѳш^»- 
ратахъ изъ травы.

2 . Е х іга с іи ш  саіаш і, з . асогі, экстрактъ  аира.

1 ч. крупнаго поротка корневища аира настаивается на 5 ч. 70% спирта
3 дня при обыкновенной температурѣ (15°—20° Ц.) и* при частомъ взбалты - 
ваніи; настой сливаетея, остатокъ выжимается. Выжимки снова настаиваютт^ 
на 3 ч. такого же спирта и изъ нихъ получаютъ вторую вытяжку. Оба настоя 
смѣшиваютъ, фильтруютъ, спиртъ перегоняютъ и остатокъ выпариваютъ до к. 2. 
Получается около 17% экстракта бураго цвѣта, дающаго съ водою мутный 
растворъ.

Изъ русской фармакопеи въ послѣднемъ ея изданіи исключенъ. Упо- 
требляется, какъ пряная горечь, въ пилюляхъ.

е. Спиртные зкстракты изъ перколятовъ.

ІІосредствомъ перколядіи по русской фармакопеѣ изготовляются 
два спиртные экстракта; белладонны (ех1;гас1;ит Ъеііайоппае) и белены  
(ехіг. Ь уозсуаті). ІІерколяцгей называется извлеченіе или вытѣсненіе 
изъ сырого матеріала дѣйствующихъ веществъ помощью растворителяу 
безъ нриложенія механической силы выжиманія; вытекающій самт 
собою растворъ носить названіе перколлта или перколашуры. В% 
простомъ видѣ приборами для этой цѣли могутъ елужить: дѣлительнаяк- 
воронка, ливеръ съ расширеннымъ горломъ или бутылка безъ дна 
(рис. 9 4 ) ,  обращенная горлышкомъ внизъ*и имѣющая въ немъ пробкуѵ. 
въ которую вставляется стеклянная трубка, соединенная съ резиновоюг 
замыкаемою зажимнымъ краномъ; изъ продажныхъ перколяторовъ для 
небольшого производства пригоденъ снарядъ Христа и Дитриха, емкостьк’ 
отъ 1 до 1 0  литровъ. В ъ  основную часть перколятора кладется вмѣсто 
фильтра кружокъ полотна или фланели, на него кусокъ или слой про- 
мытой шерсти или гигроскопической ваты, покрываемой сверху такжв  
кружкомъ, чтобы шерсть или вата не засорялись. Матеріалъ сначала 
измельчается въ ступкѣ и въ ней ж е смачивается растворителемъ в ъ  
такомъ количествѣ, чтобы образовалась сырая масса, легко пропу- 
скающая его жидкость, но не въ видѣ липкой кашиЦы; затѣмъ мате- 
ріалъ уклады вается въ полость прибора съ легкимъ трясеніемъ и та- 
кимъ же давленіемъ свер ху, чтобы избѣжать большихъ пустотъ съ воз- 
духомъ, свер ху кладется фильтровальный кружокъ, а на него для при 
давливанія нѣсколько слоевъ стеклянных:ѣ шариковъ въ * /2— 2 смі 
діаметра. При укладкѣ кранъ перколятора держится открытымъ, посл'? 
нея закры вается и сверху вливается растворитель въ такомъ колича



ствѣ, чтобы онъ покрылъ собою всю положенную массу до верхней ея 
поверхности, послѣ чего перколяторъ покрывается крышкою и еодер- 
жимое въ немъ оставляется на извѣстное время для мацераціи. Послѣ  
мадераціи настой сливается и, когда онъ станетъ капать по каплямъ, 

кранъ закрываютъ, вливаютъ новое количество 
растворителя для послѣдующей вытяжки, регу- 
лируя теченіе ея краномъ такъ, чтобы она падала 
каплями, при чемъ стараются, чтобы матеріалъ  
всегда оставался покрытымъ растворителемъ и въ  
него не входилъ бы возцухъ, для чего жидкость 
растворителя автоматически доливается про по-мо- 
щи особой склянки. вставляемой въ крышку: въ

Рис. 94. 1. Нростѣйшій перколяторъ изъ бутылки бѳзъ дна. 2. Гіерколяторъ 
Христъ-Дитриха. Направо верхняя склянка въ евоей оправѣ, поставленная

на дно.

пробку склянки вставляется трубочка такой длины, чтобы, при опро- 
ішдываніи ея въ перколято^ь, конецъ ея касался уровня въ немъ жид- 
кости, а  другой конецъ трубочки входилъ бы въ склянку близъ пробки: 
«огда уровень жидкости въ перколяторѣ опустится ниже конца этой 
^рубочки, чрезъ нее въ склянку войдетъ воздухъ и изъ нея раствори-



тель вы льется до прежняго уровня жйдкости въ яерколяторѣ. й звлече- 
ніе производится до тѣхъ поръ, пока матеріалъ не истощится содерж а- 
ніемъ его вещ ествъ. Полученныя такъ вытяжки выпариваются до и з-  
вѣстной консистенціи и въ случаѣ алкалоидовъ гитрованіемъ опредѣ- 
ляется ихъ содержаніе, установленное фармакопеею; экстрактъ съ мень- 
шимъ содержаніемъ алкалоидовъ не долженъ примѣняться, а съ боль- 
шимъ содержаніѳмъ разбавляется разведеннымъ спиртомъ, смѣшивается. 
съ нужнымъ по разечету количествомъ молочнаго сахара и снова с г у -  
щается до прежней консистенціи..

1. Е х іга с іи ш  ЬеПасіопае. зкстрактъ оелладонны.

1 0  ч. мелко изръзанныхъ листьевъ оелладонны смачиваются 4 ч. 
70%  спирта, помѣщаются въ перколяторъ и настаиваются въ теченіе
2 сутокъ на такомъ количествѣ 7 0 %  спирта, чтобы вся масса была 
имъ равномѣрно пропитана. Чрезъ двое сутокъ настой сливаѳтся, а 
остатокъ извлекается спиртомъ до совершеннаго истощенія матеріала. 
Вытяжки выпариваются до к. 2. Получается экстрактъ бураго цвѣта, 
растворимый въ водѣ въ прозрачный или слегка мутный растворъ. 
Употребляется, какъ успокаивающее средство при невралгіяхъ, судо- 
рожномъ каш лѣ, эпилепсіи, слюнотеченіи, ночныхъ потовъ чахоточ- 
ныхъ и пр.

Трудность приготовленія экстракта белладонны заключается въ  
титрованіи алкалоидовъ, для чего необходимы знаніе титрованнаго 
анализа и достаточно устроенная лабораторія съ реактивами.

2 . Е х іга с іи ш  Нуозсуаші, экстрактъ белены.

/  Приготовляется такимъ же образомъ, какъ экстрактъ белладонны. 
Тйтръ обоихъ одинаковый: въ 1 куб. цм. содержится 0 .0 0 2 8 9  ал к а-  
лоидовъ. Внутрь, какъ успокоительное и йротивосудорожное средство  
при болѣзняхъ дыхательныхъ органовъ.

К ъ  спиртнымъ экстрактамъ относятся также:

й. Э к ст ра к т ы  и з ъ  сока с в ѣ ж и х ь  р а сп ген ій , имѣющіѳ особое пригото- 
-влѳніе. Свѣжія цвѣтущія растенія обмываются водою, послѣ стока ея измель- 
чаются на рѣзакѣ или сѣчкою, очень сочныя крупно, менѣѳ сочныя мелко, 
толкутся пеетомъ въ ступѣ въ кашицеобразную массу. Послѣ этого, отвѣсивши 
20 ч. массы, прибавляютъ къ ней X ч. воды> кладутъ въ холщевый мѣшокъ и 
выжимаютъ. Отжимки смѣшиваютея съ 3 ч. воды и вторично выжимаются. 
Выжатый сокъ тотчасъ нагрѣвается до кипѣнія для свѳртыванія бѣлковыхъ 
веществъ, процѣживаѳтся, выпаривается до Ѵ10 части взятаго матеріала, то-есть 
до 2 ч., смѣшивается съ равнымъ количествомъ 90% спирта (также 2 ч.) и  
оставляется въ покоѣ на сутки. Въ отстоѣ образуется кашацеобразный осадокъ 
изъ альбумина, фибрина, крахмала, солей разныхъ кислотъ и пр.; осадокъ 
выжпмается ма колаторкѣ, обливаѳтся 1 ч. 70% спирта, нагрѣвается до 50° Ц., 
чрезъ сутки декантируется и остатокъ .выжим.ается. Колатуры смѣшиваются, 
оставляются на 2 дня для просвѣтленія, фильтпуются, и растворъ выпаривается 
до к. 2 при 40—00° Ц.



Г .  Л е р е г о т ш н ы й  э в с т р а к т ъ .
Совершенно особымъ являѳтся нриготовленіѳ экстракта сосновыхъ 
ехізгасізит ріпі і:о1іогит, не значащагося въ русской фармакопеѣ. Свѣжія 

іосновыя хвои, собранныя весною, пѳрегоняются съ водою въ отдѣльномъ, 
-только для этого служащемъ кубѣ (пачкается смолистыми веществами и не 
годится для другихъ перегоновъ), при чемъ получается эфирное масло сосно- 
выхъ хвой, оіеит ріпі іоііогит. Жидкость послѣ перегона выливаютъ нзъ 
куба, процѣживаютъ, въ нее же выжимаютъ остатокъ, сливаютъ (декантируютъ) 
и выпариваютъ до к. 1. На 100 ч. полученнаго экстракта прибавляютъ 1 ч. 
эфирнаго масла хвой и тщательно смѣшиваютъ. Экетрактъ имѣѳтъ зѳленовато- 
бурый цвѣтъ и ароматный запахъ, съ водою даетъ мутный растворъ. Употре- 
бляется для ваннъ.

XI. Іпйш, настои.
Для настоевъ берутся растительныя части, изъ которыхъ дѣя- 

тельныя вещества легко извлекаются. Предварительно эти части измель- 
чаютізя и настаиваются въ закрытыхъ сосудахъ на перегнанной водѣ, 
иричемъ различаютъ двоякаго рода васяои: 1) холодные, іиГаза Ггі&ісіе 
рагаіа и 2) горячіе, іпйіза саМ е рагаѣа. Холодные настои держатся въ 
теченіе 4 часовъ на перегнанной водѣ, имѣющей комнатную темпера- 
туру въ 15°— 20° Ц.; теплыо приготовляются обливаніемъ растительной 
части кипящею перегнанною водою и погруженіемъ сосуда съ нею и 
вбдою въ паровую баню на 5 минутъ (въ спѣшныхъ случаяхъ 10  ми- 
нутъ), по истеченіи которыхъ жидкость медленно охлаждается, процѣ- 
живается чрезъ холстъ или бумагу и остатокъ выжимается. Горячіе 
настои такимъ образомъ стоятъ близко къ отварамъ или декоктамъ, отъ 
которыхъ отличаются болѣе скорымъ изготовленіемъ и меныпею лро- 
должительностью настаиванія.

Количество измельченнаго вещества берется въ 1 части на каждыя 
10 частей колатуры, за исключеніемъ луковицъ морского лука, цвѣ- 
товъ арники, корневища валеріаны и рожковъ спорыньи, которые бе- 
рутся по 1 части на 3 0  ч. колатуры. Если къ настоямъ примѣшиваются 
другія вещества, напр., соли, экстракты, манна, тинктуры, сиропы и 
кислоты, то они прибавляются уже къ процѣженнымъ и охлажденнымъ 
настоямъ.

Всѣ настои приготовляются временно, ех 1;етроге, и въ запасъ  
приготовляются только настои сенны.

Въ фармакопеѣ приводится примѣръ, полученія пастоя алтей- 
наго корня, іп^изит аШаеае. 1 ч. изрѣзаннаго корня обливается 2 0  ч. 
кипящей воды и оставляется въ теченіе 10 минутъ при обыкновенной 
температурѣ, послѣ чего настой фильтруется. Получается 18 ч. про- 
зрачнаго, слизистаго, желтоватаго ыастоя. Для полосканія глотки при 
катаррахъ. *



XII. Меііііа, лѣкарственные меды.
I. МеІ сіери гаіи т, очищѳнный м едъ.

Очищеніе меда имѣегъ цѣлью удаленіе поеторонкихъ примѣсейі 
не имѣющихъ значенія при употребленіи меда и даже в р е д н ы х і^ ^ а  
его сохраненіи; такими примѣсями бывадотъ бѣлковыя и слизистыя вё- 
щества, кислоты, воскъ, пыльца и пр. ІІримѣнительно къ краткому ука- 
занію фармакопеи очищеніе ведется такимъ простымъ способомъ: 1 ч. 
свѣжаго меда растворяется въ фарфоровой чашкѣ или въ луженой 
мѣдной кастрюлѣ въ 2 ч. перегнанной воды, нагрѣвается до кипѣнія и 
послѣ остыванія до 50 ° Ц. процѣживается 
чрезъ густую и плотную фланель, послѣ 
чего выпаривается на водяной банѣ до уд* 
вѣ са 1 ,3 3  и снова процѣживается. Очищен- 
ный медъ долженъ быть прозраченъ, пріят- 
наго медоваго запаха, желтаго или свѣтло- 
бураго цвѣта; сохраняется въ хорошо заку- 
поренной склянкѣ въ прохладномъ мѣстѣ.

Простой способъ фармакопеи аптекаря 
находятъ иногда неудовлетворительнымъ при 
очисткѣ разныхъ сортовъ меда и замѣняютъ 
его другими, большею частью совсѣмъ не* 
цригодными. Болѣе цѣлесообразно прежде 
кипяченія къ раствору меда прибавлять ка-  
шицу изъ пропускной бумаги, измельченной 
толченіемъ съ водою въ спиртѣ (рис. 9 5 ); 
бумага дѣйствуетъ механически; при кипя- 
ченіи она увлекаетъ собою постороннія ве- 
щества, а при процѣживаніи чрезъ фланель 
усиливаетъ ея фильтрующее дѣйствіе. Также 
полезнымъ можно считать прибавленіе въ 
кашицу изъ бумаги порошка древеснаго угля  
(2  ч. на 1 0 0  ч. меда и 2 0 0  ч. воды), погло- 
щающаго пахучія вещ ества, но вмѣстѣ съ 
тЬмъ умвньшающаго ароматъ. Прибавленіе ^ 9п% ^ Г а н Ія  І Ід Г п р р  
бѣлои глины, а еще болѣе гашѳнои извести ^  г его очисткѣ. 
для очистки должно быть отвергнуто, велѣд-
ствіе введенія постороннихъ вещ ествъ. Прибавка жидкаго яичнаго бѣлка 
и нагрѣваніе до кипѣнія съ цѣлью свертыванія и увлеченія взвѣш ан- 
ныхъ въ медѣ частицъ не можетъ быть признано, иотому что яичиый 
бѣлокъ, кромѣ свертывающагося бѣлковаго вещества, содержитъ н ѣ -  
сколько процентовъ несвертывающагося альбумина, который остается въ  
медѣ. Иногда разведенный водою' медъ добавляется при кипѣніи ду- 
бильною кислотою или порошкомъ дубильныхъ орѣшковъ; взвѣшанныя 
въ медѣ вещ ества образуютъ съ таниномъ нерастворимыя соединенія.



которыя удаляются при продѣживаніи, но медъ получаетъ темный цвѣтъ 
и ненужную примѣсь танина.

Очищенный медъ должёнъ удовлетворять слѣдующимъ свой- 
ствамъ: 1 . При взбалтываніи раьныхъ количествъ меда и амміака цвѣтъ 
жидкоети 'не долженъ измѣняться; потемнѣніе указы вало бы тогда на 
присутствіе дубильной кислоты, а выдѣленіе свѣтлыхъ хлопьевъ при- 
мѣсь бѣлой глины. 2 . При взбалтываніи мѳда съ 2 объемами 9 0 %  
спирта не должно быть мути, что указывало бы на приеутствіе дек- 
стрина; спиртъ слѣдуетъ прибавлять къ меду постёпенно при постоян- 
комъ взбалтываніи или помѣшиваніи, иначе (прибавка спирта сразу или 
прибавка меда къ спирту) и при чистомъ медѣ получится помутнѣніе.
3. При разбавленіи меда 4  ч. воды должна получаться прозрачная 
жидкость, тогда какъ неочищенный медъ даетъ съ ^водою мутный ра- 
створъ. Разливъ прозрачную жидкость въ двѣ пробирки, въ одну при- 
бавляютъ растворъ азотно-серебряной соли, въ другую азотнобаріевой,. 
и въ обѣйхъ должна быть лишь слабая опалесценція; образованіе 
осадка въ первой пробиркѣ произошло бы отъ хлористаго калія са- 
харной патоки, а осадокъ во второй пробиркѣ отъ сѣрнокислыхъ солей 
картофельной патоки. 4 . 10  гр. очищеннаго меда съ 5 0  к . ц. воды 
требуютъ для нейтрализаціи не болѣе 0 ,4  к. ц. нормальнаго раствора 
ѣдкаго кали.

Внутрь въ чистомъ видѣ въ формѣ питья (смѣсь меда съ водою—  
Ііусіготеі), въ составъ кашекъ и пилюль. Снаружи для полосканій, 
клистировъ, обмываній при чешуйчатыхъ кожныхъ сыняхъ и для при- 
парокъ— обыкновенное народное средство для ускоренія созрѣванія  
опухолей железъ. Пъ фармаціи для приготовленія препаратовъ (шеі 
гозаШ т, охушеі).

2 . Мѳі г о з а іи т , розовый мѳдъ.

1 ч. лепестковъ французской розы кладутъ въ широкогорлую 
стеклянную банку и обливаютъ 5 ч. 70%  спирта ддя извлеченія изъ  
лепестковъ настойки, свободной отъ слизистыхъ и бѣлковыхъ вещ ествъ, 
не растворимыхъ(въ спиртѣ; настойка держится сутки при 2 0 °  и ча- 
стомъ взбалтываніи; склянка закрывается пробн^;о пли обвязывается  
пергаментною б^магою. Послѣ сутокъ настой выжимаютъ, фильтруютъ, 
смѣшиваютъ съ 10  ч. очищеннаго меда (т е і (іе р и гак т ) и вывариваютъ  
до 1 0  ч. остатка, послѣ чего процѣживаютъ сквозь шерстяную цѣ- 
дилку (колаторку) для уцаленія выдѣлившейся мути. ГІолученный ро- 
зовый медъ почти прозраченъ, краснобураго цвѣта и слабо вяжущ аго  
вкуса; вяжущія вещ ества, перегаедшія изъ розовыхъ лепестковъ, 
являются въ немъ дѣйствующими. Совершенно прозрачный растворъ  
можетъ быть получеаъ въ ущербъ содержанію дубильной кислоты. 

.Послѣ разбавленія водою растворомъ хлорнаго ж елѣза окрашивается 
въ фіолетово-черный цвѣтъ. Сохраняется закупореннымъ въ прохлад- 

' номъ мѣстѣ.
Употребляется большею частью въ дѣтской практикѣ для сма- 

зыванія рта у маленькахъ дѣтеп при молочницѣ и влутрь при поносѣ*



XIII. Мисііадішз, слизи.
Густые преііараты, приготовляемые изъ отвердѣвшихъ слизистыхъ 

веществъ размачиваніемъ ихъ въ холодной и теилой водѣ, въ которой 
они равномѣрно распредѣляются взбалтываніемъ.

2. Мисііадо заіер. слизь салѳпа.

Порошокъ салепа, какъ и всякая отвердѣвшая слизь, не раство- 
ряется въ водѣ, а только набухаетъ, при чемъ въ холодной водѣ на- 
бухаыіе происхоіитъ медленно и послѣ взбалтываиія при отстаиваніи, 
вслѣдствіе удѣльной тяжести частицъ, внизу сосуда осаждается густая  
масса слизи, тогда какъ въ верхнихъ слояхъ ея совсѣмъ не содер- 
жится; если порошокъ всыпать въ горячую воду, онъ быстро разбу- 
хаетъ, образуя нераздѣляющіеся комки. Вслѣдствіе этого пользуются 
тою и другою водою. Сначала 1 ч. крупнаго порошка сыплютъ въ  
склянку, въ которой налито 10 ч. холодной воды, немедленно взбал- 
тываютъ и въ взболтанную смЬсь приливаютъ 90  ч. кипящей воды, 
продолжая взбалтываніе до тѣхъ поръ, пока не образуется густоватая  
однообразная масса. Если смѣсь норошка салепа съ холодною водою 
оставить въ покоѣ на нѣсколько часовъ и затѣмъ уже приливать ки- 
пящую воду, то однородной массы не образуется. такъ какъ холодная 
смѣсь образуетъ густую ■ массу, сопротивляющуюся равномѣрному р ас- 
предѣленію.

Безцвѣтная и прозрачная слизь употребляется внутрь, какъ обво- 
лакивающее средство при воспаленіи кишечника и при поносахъ. Сна- 
ружи для клистира.

Готовится ех іешроге.

2 . Мисііадо з е т іп и т  Ііпі, слизь льняного сѣмени.

1 ч. цѣльнаго льняного сѣмени всыпаютъ въ горячую воду и 
взбалтываютъ минутъ 15, послѣ чего слизь процѣживаютъ сквозь холстъ. 
Получается 3 0  ч. густоватои, • прозрачной и безцвѣтной слизи. Внутрь 
при- катарѣ слизистой оболочки желудка и кишекъ; снаружи для по- 
лосканій рта и горла и въ клистирахъ. Готовится ех іешроге.

Изъ неоффицинальныхъ тисМ адо зет іп т п  суйопіогшп, слизь сѣмянъ 
айвы. Въ склянку наливаютъ 50 ч. розовой воды и всыпаютъ 1 ч. цѣльныхъ, 
отдѣленныхъ другъ отъ друга сѣмянъ айвы; взбалтываютъ около 5 минутъ и 
слизь процѣживаютъ еквозь холстъ. Иолучается 50 ч. прозрачной и безцвѣтной 
густой и липкой слизи. Вмѣсто льняной слизи, которая имѣетъ противный 
вкусъ. Готовится. ех Іетроге.



XIV. ОхушеНііа, уксусомеды.

I. О хутеІ з іт р іе х , у н су ссм ед ъ  простой.

і ч. крѣпкой уксусной кислоты ("9 5 %) взбалтывается съ 49  ч. 
очиіденнаго меда. Получается жидкость буроватаго двѣта, продрачная. 
кисзосладкаго вкуса. Сохраняется въ прохладномъ мѣстѣ.

Употребляется какъ примѣсь къ микстурамъ и для прпготовленія 
охлажіающихъ напитковъ; наружно для полосканія горла и рта, затѣмъ 
въ клистирахъ. .

Значится въ фармакопеѣ, но фармакологами считается пзлишнимъ 
прспаратомъ.

2 . ОіхутеІ зс іііа е , уксусогледъ  морского лука.
1 ч. уксуса морского лука (асеііті зсіііае) смѣшивается съ 2 ч. очищен- 

наго меда и выпаривается въ предварительно взвѣшенной фарфоровой чаткѣ  
на. водяной банѣ до остатка 2 ч., послѣ чего уксусомедъ продѣживается. Про- 
іфачная буроватая жидкость сладкогорькаго вкуса; сохраняется въ прохлад- 
номъ мѣстѣ. Внутрь, ісакъ рвотное для малыхъ дѣтей, при водянкѣ, какъ мо- 
чегонное и какъ примѣсь къ рвотнымъ, мочегоннымъ, отхаркивающимъ и про- 
тивоглистнымъ средствамъ; снаружи для полосісаній и клистировъ. Въ фарма- 
копеѣ не значится.

XV. Разіае, пасты.
ІІзъ раститеяьныхъ частей приготовляется тѣсто, скрѣпляемое добавоч- 

ными примѣсями въ вндѣ камеди, яичнаго бѣлка и съ прибавленіѳмъ для 
вкуса сахара; послѣ выпариванія и нагрѣванія тѣсто становится* твердою, не 
липнущею къ рукамъ массою, которая служитъ для внутренняго употребленія. 
ІІасты не значатся въ фармакопеѣ и теперь стали скорѣе предметомъ конди- 
терскихъ издѣлій.

I. Р а зіа  ди ш то $а, дѣвичья кож а.
200 ч. порошка аравійской камеди смѣшпваютъ съ 200 ч. сахарнаго. по- 

рошка, приливаютъ 100 ч. воды, размѣшиваютъ и нагрѣваютъ въ мѣдной лу- 
женой кастрюлѣ при постоянномъ помѣшиваніи деревянною лопаточкою до гу- 
стоты меда; затѣмъ прибавляютъ 150 ч. свѣжаго куринаго яичнаго бѣлка, взби- 
таго въ пѣну, и при постоянномъ помѣшиваніи и умѣрениомъ нагрѣваніи дѣ- 
лаютъ выпариваніе до тѣхъ поръ* пока съ вынутой изъ кастрюли лопаточки 
масса нѳ стекаетъ съ трудомъ. Послѣ этого примѣшиваютъ 1 ч. померанцеваго 
маслосахара (еіаео вассЬагиш ііогпш аигапѣіі), выкладываютъ массу въ формы 
и высушиваютъ на воздухѣ. Паста должна быть чисто бѣлою, ровною и лег- 
кого. Внутрь отъ кащля.



2 . Р а з і а  Ііди ігіііаѳ , бабья кож а.
1 ч. изръзанпаго лакрична.го корня обливаютъ 30 ч. зоды и оставляютъ 

стоять въ теченіе ч сутокъ при 15—20° Ц. въ покрытомъ сосудѣ, посдѣ чего 
? жидкость процѣживаютъ и фильтруютъ чрезъ бумагу, Въ фильтратѣ раство- 

ряютъ безъ нагрѣванія 15 ч. аравійской камеди и 9 ч. сахара, прибавляютъ 
немного взбитаго яичнаго бѣлка, кипятятъ разъ и процѣживаютъ сквозь смо- 
ченную водою шерстяную матерію. Получается совершенно прозрачная жид- 
кость, которую выпариваютъ на водяной банѣ при помѣшиваніи до 40 ч. въ 
остаткѣ и продолжаютъ нагрѣваніе до тѣхъ поръ, пока ісапля массы на хо- 
лодной металлической пластинкѣ не станетъ тотчасъ застывать въ студень. 
Послѣ этого массу кладутъ въ формы и высушиваютъ при умѣренной теплотѣ. 
Паста въ видѣ прозрачныхъ бурожелтыхъ пластинокъ. Внутрь отъ кашля.

XVI. РойорЬуШпиш, подофиллинъ.
Смолистое вещ ество, получаелюе осажденіемъ водою изъ спирто- 

вой вытяжки корневнщ а ноголиста, Ройорііуііит реНаіиш Ь.
Корневище ноголиста сна»тала толчется въ гюрошокъ, при чемъ 

необхолш о тщательно защищать себя отъ пыли, которая раздражаетъ 
слизистыя оболочкп глазъ. носа и рта, вызывая опасныя ихъ воспале- 
нія. Крупный порошокъ при слабомъ нагрѣваніи настаивается неопре- 
дѣленное время сперва съ 5 -нымъ,потомъ съ 2 -нымъ количествомъ спирта; 
фильтратъ сгшртноп вытяжки отгоняетс-я иа водяиой банѣ до остатка 
въ Ѵ/о, который смѣш ивается съ 10 объемами тенлой перегнанной воды. 
Отъ прибавленія воды выдѣляется смола, которая вынимается, промы- 
вается теплою водою при разминаніи и высуш ивается при обыкновенной 
температурѣ не выше 15° Ц., такъ какъ теплота вліяетъ на составъ 
смолы. В ы ходъ смолы 3 — 4 %. Для лучшаго вида сухую  смолу раство- 
ряютъ въ 2 ч. спирта, намазываютъ растворъ на стеклянныя пластинки 
и высушиваютъ при обыкновенной темиературѣ; чѣмъ умѣреннѣе теило 
при высушиваніи, тѣмъ свѣ тл ѣ е получается смола.

Проз;ажная смола обыкновенио бываетъ не чистая. Е е  раство- 
ряють въ 5 ч. горячаго сппрта, ироцѣживаютъ и смѣшиваютъ съ 3 объ- 
емами воды; выдѣлившуюся смолу собираютъ и высушиваютъ.

В ъ чистомъ видѣ подофиллинъ представляетъ желтое, буровато- 
сѣрое или зеленовато-бурое аморфное смолистое вещество, которое 
легко ломается и растирается въ  порошокъ. В ъ  водѣ, бензинѣ и ски-

I пидарѣ іючти вовсе не растворяется, отчастп растворяется въ эфирѣ 
и хлороформѣ и вполиѣ въ горячемъ епиртѣ, горячихъ ѣдкихъ щело- 
чахъ и ѣдкомъ амміакѣ. Чистота онредѣляется слѣдующими пробами:
1) при взбалтываніи съ горячею водою получается послѣ процѣживанія 
безцвѣтная жидкость нейтральной реакціи, горькаго вкуса, окрашиваю- 
щаяся отъ капли раствора хлорнаго ж елѣза въ бурый ц вѣтъ; ^2) съ 
10 ч. 9 0 °/0 спирта получается прозрачный растворъ, принимающій отъ 
амміака зеленоватое окрашиваніе; 3 ) при раствореніи 1 ч. въ 100^ ч. 
амміака получается прозрачный желто-бурый растворъ, не мутящійся 
отъ прибавленія воды; 4 ) раотворь въ 10 ч. 9 0 % спирта отъ прибавле-
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нія воды даетъ сѣровато-бурый хлопчатый осадокъ. Сохраияется въ 
хорошо закупоренной банкѣ.

Главная составная часть ядовитый глюкозидъ подоф иллот оксинъ  
С28Н240 9 +  2Н20 . В ъ  п и л ю л я х ъ , какъ слабительное при хроническомъ 
запорѣ и какъ желчегонное при желчныхъ камняхъ, вм ѣстѣ съ белла- 
донною. Не примѣняется при воспалительномъ состояніи кишечника и 
наклонности къ кровотеченіямъ въ тазовой и брюшной области.

XVII. Риіѵегез зітпріісез, простые порошки.
Болынаячасть лѣкарственныхъ веществъ употребляется въ измель- 

ченномъ, порошкообразномъ видѣ, въ которомъ они оказываютъ наиболь- 
шее дѣйствіе на организмъ, увеличивая новерхность вещ ества и усіь  
ливая его всасываніе. Отсюда можно было бы заключить,. что отъ вели- 
чины порошка- зависитъ достоинство лѣкарственнаго вещ ества и такъ, 
что чѣмъ мельче гюрошокъ, тѣмъ достоинство выше, но это заключеніе 
касается лпшь иѣкоторыхъ веществъ. тогда какъ другія, но своимъ 
свойствамъ, являются наиболѣе пригодными въ болѣе крупной формѣ. 
Пе степени мелкости фармакопея различаетъ четыре вида -порошковъ:

1) Самые мелкіе или м елъчайш іе, риіѵегез зиЫіІІБЗІті 8. і-ехтіззіті, 
8. аІкоЬоІізай, получаемые просѣиваніемъ измельченныхъ фармадевти- 
ческихъ вещ ествъ сквозь шелковое сито, ткань котораго имѣетъ въ 
квадратномъ центиметрѣ приблизительно по 40 нитей въ обоихъ наира- 
вленіяхъ, такъ что каждый квадратный центиметръ вмѣщ аетъ въ себѣ 
около 1.600 отверстій. Это сито обозыачается первымъ, I, и чрезъ него 
сѣются порошки: крахмала, древеснаго угля, листьевъ: белладонны, на- 
перстянки, белены и дурмана, корней: алтейнаго и лакричнаго, корне- 
вищъ: флорентійскаго касатика, иаиоротника, ревеня и валеріаны, сахара 
и клубней ятрышника.

2) М елкіе порошки, риіѵегез зиЬШез, просѣиваются сквозь сито, 
ткань котораго имѣетъ въ вваіратномъ центиметрѣ приблизительно по 
32 нити въ обоихъ иаиравленіяхъ или 1.000 отверстій— сито-ІІ. Чрезъ 
это сито просѣивается иорошокъ: кора граната, шафранъ сухой, 
экстрактъ лакрицы (ехіхасй іт §]усугг1шае с ги іи т ), порошокъ плодовъ 
аниса и волошскаго укроиа, опія, корня гентіаны и одуванчика, корне- 
вища бѣлой чемерицы и спорыньи.

3) С редніе порошки, получаемые изъ немногихъ фармацевтиче- 
скихъ веществъ просѣиваніемъ сквозь волосяное или металлическое 
сито, ткань котораго имѣетъ въ  квадратномъ центиметрѣ по 18 иитей 
въ обоихъ нагіравленіяхъ пли около 320 отверстій— сито III. Чрезъ 
него иросѣиваются порошки: ягодъ мож^евельника- и лавра, аммоніач- 
ная смола (§ишші-гезіпа атш опіасит), сѣмянъ чорной горчицы и клубня 
ятрышника (рго йесосіо).

4 ) Е рупн ы е  порошки, риіѵегез ёгозві 8. ^тоззіпзсиіі, просѣиваемые 
сквозь волосяное или металлическое сито, ткань котораго имѣетъ въ 
квадратномъ центиметрѣ нриблизительно по 10 нитей въ обоихъ наира- 
вленіяхъ или около 100 отверотій— сито IV . Чрезъ него про.ѣиваютса



порошки: сѣмяыъ льна и поджаренныхъ жолудей дуба (зетіп а  диегсиз 
ѣогѣа).

Обращеніе лѣкарственныхъ веществъ въ порошокъ является весьма 
удобнымъ для подмѣшнвакія и всякой фальсификаціи, почему фарма- 
копея требуетъ избѣгать пріобрѣтенія веществъ въ порошкообразномъ 
видѣ. Открытіе иодмѣсей въ иорошкахъ листьевъ, корней, сѣмянъ и 
ир. возмолшо лиінь при микроскоиическомъ изслѣдованіи анатомиче- 
скаго строенія частей, что связывается съ особымъ спеціальнымъ зна- 
ніемъ. Слѣдуетъ еще замѣтить, что вещества, обращенныя въ пбро- 
шокъ, подвергаются болѣе вліянію воздуха и влаги, нежели неизмель- 
ченные препараты; оеобенно теряется достоинство летучихъ или паху- 
чихъ веществъ, иорошки которыхъ по фармакопеѣ должны пригото- 
вляться въ небольшомъ количествѣ.

Не лишнимъ является также требованіе фармакопеи, чтобы ве- 
щества, назначенныя иля иорошковъ, были лучшаго качества, такъ какъ 
вообще всѣ  употребляемыя лѣкарственныя вещ ества должны имѣть 
лучшее достоинство. Вещ ества, долго пролежавшія и пострадавшія отъ 
влаги и насѣком ыхъ, не должны служить матеріаломъ для иорошковъ. 
Выбранныя вещ ества иредварительно очищаются отъ постороннихъ при- 
бавісовъ въ видѣ земли, ныли, корки, стеблей, листьевъ и пр.; затѣмъ 
растительныя вещ ества, вслѣдствіе гигроскопичности, трудно поддаются 
измельченію, сплющиваясь въ лепешки, поэтому предъ обращеніемъ въ 
норошки они высушиваются въ комнатѣ, будучи взяты изъ нежилыхъ 
иомѣщенш, или въ сушильномъ шкафѣ при температурѣ не болѣе 4 0 —  
50° Ц. Ш афранъ сушптся нри обыкновенной температурѣ въ эксикка- 
торѣ надъ какимъ-либо вещ ествомъ, поглощающимъ влагу (хлориетый 
кальціп, сѣрная кислота, свѣжеобожженная известь;. Прежде измель- 
ченія въ порошокъ нѣкоторыя плотныя и объемистыя вещ ества разру- 
баются, раскалываются или разрѣзываются на куски. йзмельченіе 
обыкновенно дѣлается въ ступкахъ стеклянныхъ, фарфоровыхъ или 
металлическихъ (мѣдныхъ, чугунныхъ); въпослѣднихъ не толкутся вещ е- 
ства, которыя могутъ дѣйствовать кислотами или маслами. Чтобы куски 
нри толченіи не разбрасывались и вещ ество не пылилось,ступка обвязы- 
вается полотномъ, которое для лучшей иепроницаемости покрывается 
слоемъ олифы. ІІри толченіи въ большихъ металлическихъ ступкахъ 
дѣлается особое цриспособленіе: тяжелый пестикъ привязывается къ 
эластичному подвѣсу, дерлсащемуся на наугольникѣ, прибитомъ къ 
къ стѣ нѣ , какъ кроиштейнъ; упругій подвѣсъ можетъ состоять просто 
изъ веревки и привязанной къ ней желѣзной пружины, сдѣланной изъ 
телеграфной нроволоки оборотами на гіалкѣ. Ступки вообще нельзя 
признать соотвѣтствующими измельченію, требуемому въ фармакопеѣ: 
ими получается весьм а неравномѣрное дробленіе, при которомъ вещ е- 
ство раздѣляется на части отъ ничтожной величины до разнаго раз-

• мѣра кусочковъ, не проходящихъ сквозь сито; иослѣ просѣиванія про- 
исходитъ большее дробленіе съ тѣмъ же образованіемъ пыли, отчего 
посредствомъ ступки можно приготовлять только иорошки для сита 1, 
а порошкы, пропускаемые чрезъ сито I I , по пылеобразности, неминуемо 
содержатъ также и еамыя мелкія частицы. Легче и удобнѣе получа-



ются меж іе порошки цры помощи особыхъ ручныхъ мельницъ, изъ ко- 
торыхъ наиболѣе извѣстна конструкція ехсеізіог, въ которой измельче- 
ніе дѣлается двумя стальными валиками съ мслкими бороздками. При- 
годны также красотерныя машины и для крупныхъ порошковъ кофей- 
ныя и перечньш мельнички. Во время толченія въ  стункахъ дѣлается 
просѣиваніе чрезъ установленное для вещ ества сито; иросѣиваніе по- 
вторяетея нѣсколько разъ съ двоякою цѣлью, чтобы не доводить сте- 
нень измельченія слишкомъ цалеко, до образованія пыли, и чтобы уско- 
рить обращеніе въ порошокъ; въ остаткѣ получаются волокнистыя, де- 
ревянистыя и перепончатыя частицы, которыя выкидываются, какъ от- 
бросъ. Протираніе порошка рукою чрезъ сито должно быть отвергнуто: 
при немъ лортится сито и норошокъ отъ раздвиганія отверстій полу- 
чается неравномѣрнымъ. Притолченіии просѣиваніи принимаются предо- 
сторожности противъ распространенія пыли, которая состоитъ. изъ са- 
мыхъ мелкихъ частицъ, являющихся наиболѣе дѣятельными въ лѣкар- 
ственномъ отношеніи, но разнослмыми въ воздухѣ и иногда опасными 
для здоровья рабочаго; ротъ и носъ рабочаго повязываются мокрымъ 
иолотномъ, глаза защищаются особыми очками, ступки снабжаются чех- 
лами, а сита барабанами изъ кожи и дерева или бѣлой жести. Кожа- 
ные барабаны не употребляются при просѣиваніи жирныхъ вещ ествъ, 
а жестяные требуютъ хорошаго сохраненія отъ влаги, пота рукъ. ки- 
слыхъ и щелочныхъ веще: гвъ. IIо окончаніи работы всѣ  приборы, слу- 
жащіѳ для иорошковъ, тщагельно вымываются и высушиваются.

Порошки растительныхъ веществъ обладаютъ различными каче- 
етвами по виду, запаху, вкусу и дѣйствію, смотря по тому, были ли 
они собраны въ началѣ толченія или въ концѣ, когда остаются мѳнѣе 
дѣйствительныя деревянистыя части, трудно измельчаемыя; въ виду этого 
послѣ просѣиванія полученный порошокъ тщательно перемѣшивается..

Съ обращеніемъ вещ ествъ въ порошки, усиливается притяженіе 
влаги изъ воздуха и поглогценіе газовъ, поэтому гигроскопическіе по- 
рошки просушиваются вторично въ сушильномъ шкафу, прочіе же не- 
медленно кладутся въ сухія банки, которыя хорошо закупориваются и 
еохраняются въ  темномъ шкафѣ.

Пахучія и летучія вещ ества заготовляются въ небольшомъ коли- 
чесгвѣ. Спорынья въ запасъ въ видѣ порошка не готовится.

XVIII. Заропез, мыла.
Мыломъ. называется щелочная соль жирной кислоты, получаемая 

дѣйетвіемъ ѣдкой щелочи на жиръ или масло, которые при этомъ раз- 
лагаются на мыло и глицеринъ, выдѣляющійся евободнымъ; такое раз* 
ложеніе жировъ или маслъ называется омылсніемъ. Прежде выдѣленія 
м ш а смѣсь жира пли масла съ жидкимъ щелокомъ образуетъ эмульсію, 
въ которой жирныя частицы удерживаются въ раздробленномъ состоя- 
ніи выдѣленными кислыми соляма жирныхъ кислотъ, и затѣмъ только 
постепенно происходитъ дѣйствіе щелочи иа свободный жпръ и превра- 
щеніе киелыхъ солей въ среднія или мыло.



Яолученное мыло содержитъ въ себѣ много воды, которая уда- 
ляется двоякимъ способомъ. По одыому способу мыло вм ѣстѣ съ гли- 
цериномъ и примѣсями въ щелокѣ уварпваются до полученія однород- 
ной массы, которую разливаютъ въ формы; такое мыло назы вается 
клеевы м ъ. По другому епособу, дающему лучшіе сорта, мыло подвер- 
гается от сал и ван ію : къ мыльной массѣ въ котлѣ приливается растворъ 
соли, выдѣляющ ей мыло изъ воды въ  видѣ творожистой массы, кото- 
рой даютъ отстояться. сливаютъ съ нея соляный растворъ, приливаютъ 
немного слабаго щ елока или воды и увариваютъ для отливки въ формы; 
такое мыло не содвржитъ глицериыа, бываетъ тверже, цѣнится дороже 
и назы вается лд р овы м г.

Глицеринъ, пропадающій при производствѣ ядроваго мыла, можетъ 
быть полученъ въ  видѣ побочнаго продукта. Остатки мыла въ  щелокѣ 
выдѣляю тся известью въ видѣ нерастворимаго известковаго мыла, къ 
жидкости прибавляютъ поваренную соль, затѣмъ до нейтральной реак- 
ціи соляную кислоту, отчею  выдѣляются бѣлковыя веідества, затѣмъ 
удаляются послѣдніе слѣды мыла разными солями и окислами, жид- 
кость фильтруется, выпаривается для выдѣленія поваренной соли въ 
видѣ кристалловъ, послѣ чего растворъ сгущ ается въ сырой глицеринъ. 
Самый чистый глицеринъ съ выходомъ 6,5— 8%  получается прй омы- 
леніи жировъ перегрѣтымъ водяньш ъ паромъ. »

Салыюе и масляное мыло отличаются по кислотамъ: въ первомъ 
находится твердый стеаринъ, во второмъ жидкій олеинъ, поэтому го- 
рячій спиртный растворъ (1 :2 0 ^ п р и  салѣ обращаетъ мыло въ  студе- 
нистую массу, а  при маслѣ получается жидкая масса. В ъ  главѣ о жир- 
ныхъ маслахъ (оіеа р!п§иіа) говорится о превращеніи жидкой олеиновой 
кислоты въ  твердую изоолеиновую, которою можно пользоваться, какъ 
стеариномъ.

Смотря по употребляемому щелоку, мыла раздѣляются на т вер -  
ды я , обыкновенно приготовляемыя съ натровою щелочыо, и рѣдко изго- 
товляемыя м ягкія, при обработкѣ которыхъ пользуются ѣдкимъ кали.

Съ окислами тяж елыхъ металловъ (свинецъ) масла (оливковое) 
образую гь п л а еш ы р и  (етр іазіха).

[I. Зар о  Н ізрапісиз аІЬиз, бѣлое и спанское мыло (м ар се л ьск о е, 
вен ец іан скоѳ).

'Н аливаю тъ 125 ч. раствора ѣдкаго натра (уд. в. отъ 1, 1 6 8 — 1Д 7 2 ) 
въ фарфоровую чаш ку, нагрѣваютъ на водяной банѣ и при помѣшива- 
ніи мало-по-малу приливаютъ 100 ч. прованскаго масла; смѣсь нагрѣ- 
ваю тъ еіце х/а часа  при сильномъ помѣшиваніи и прибавляютъ 20 0  ч. 
90%  спирта. К акъ только масса сдѣлается однородною, приливаютъ 
мало-по-малу 250  ч. перегнанной воды и нагрѣваю тъ до т ѣ х ъ  поръ, 
пока не образуется прозрачный мыльный клей, растворяющійся въ  го- 
рячей водѣ, ие выдѣляя масляныхъ капель. Затѣмъ производятъ от- 
солку мыльнаго клея посредствомъ профильтрованнаго раствора 35 ч. 
иоваренной соли, 3 ч. соды и 100 ч. воды; послѣ этого м&ссу нагрѣ-



ваютъ ири иоетоянномъ иомѣшиваніи, иока не отдѣлится все мыло, ко- 
торое осторожно еливають съ воднаго слоя, промываютъ неболынимъ 
количествомъ воды и прессуютъ въ формы (деревянные р а -^ г ^ ы е  
ящики), обыкновенно въ видѣ брусковъ. Иа другой день вк , 
бруски изъ формъ, разрѣзываютъ ихъ на части и высуш иваѵг.ч

Въ видѣ твердыхъ роговидныхъ кусковъ бѣловатаго :т.е к  .і. 
гладкою поверхностью и съ слабымъ запахомъ деревяннаго і,.-
воздухѣ не сырѣетъ и должно содержать не болѣе 15% воды,- 
ваемые потерею въ вѣсѣ  послѣ высушиванія при 100°. При треніи на 
бумагѣ не оставляетъ жирнаго слѣда, что указываетъ на отсутетвіе 
свободнаго неомылившагося масла, поэтому растворяется въ водѣ и въ 
епиртѣ безъ образованія мути. На поверхности нё выдѣляетъ кристал- 
лическаго налета, что бываетъ, когда къ нему подмѣшана сода. ІІри- 
готовленное на рѣпномъ маслѣ узнается тѣмъ, что бѣлые куски чрезъ 
нѣсколько недѣль желтѣють а приготовленное на животномъ жирѣ 
испытывается такою пробою: 1 гр. растворяютъ при нагрѣваніивъ 25 і г 
90% спирта и фильтруютъ; остывшій прозрачный фильтратъ при раети- 
тельномъ маслѣ не долженъ превращаться въ студенистую массу и 
окрашиваться въ красный цвѣтъ отъ прибавленія нѣсколькихъ капель 
фенолфталеина; промытый спиртомъ остатокъ на фильтрѣ не долженъ 
вѣсить болѣе 0,02 гр. Сохраияется въ сухомъ мѣстѣ.

Служитъ для приготовленія мыльнаго спирта (зрігікіз варопаіиа), 
мыльнаго пластыря (етр іаз іги т  варопаіиш) и другихъ составовъ, какъ 
и медидинское мыло. СпрашиваетсяЧіля мытья шелковыхъ тканей и до- 
рогихъ кружевъ.

2 . Заро каііпиз, калійное мыло.
100 ч. льняного масла въ фарфоровой чашкѣ нагрѣваютъ на во- 

дяной банѣ и при постоянномъ помѣшиванш понемногу нрибавляютъ 
смѣси изъ 135 ч. раствора ѣдкаго кали, уд. в. 1,126 (съ содержаніемъ 15%) 
и 10 ч. 90% спирта, пока не -окончится омылеиіе, которое узнаотся 
тѣмъ, что послѣ эмульсіи масса дѣлается прозрачною и иеболыпая 
часть ея съ водою не даетъ мутнаго раствора. Получается около 200  ч. 
прозрачнаго мягкаго желто-бураго мыла, растворяющагося въ водѣ ы 
сииртѣ. Вслѣдствіе гигроскопичности, сохраняется въ сухомъ прохлад- 
номъ мѣстѣ.

Испытывается пробою на содержаніе смольт и избытка ѣдкаго кали: 
10 гр. мыла растворяютъ въ 30 гр. 90°|о спирта и прибавляютъ 0,5 гр. 
нормальной соляной кислоты, тогда въ случаѣ смолы жидкость му- 
тится; если къ другой такой же пробѣ, оставшейся прозрачною послѣ 
соляной кислоты, прибавить 1 каплю раствора фенолфталеина, то при 
избыткѣ содержанія ѣдкаго кали образуется красное оврашиваніе.

Размягчаетъ кожу и служитъ при лѣченіи накожныхъ болѣзнеіі: 
чесотки (парши), экземы, отрубевидной сыпи, лишаевъ, золотушныхъ, 
туберкулезныхъ и сифилитическихъ (послѣ втираній ртути) лимфомъ и 
т. д. Мытье рукъ и инструментовъ во врачебной практикѣ.



8ар о  т е с ііс а й із , медицинское мыло.
На водяной банѣ нагрѣваютъ въ фарфоровой чаш кѣ 120 ч. рас- 

Е,>ра ѣдкаго натра, уд. в. 1, 1 6 8 , и когда онъ получитъ температуру 
Ц., при постоянномъ помѣшиваніи дерѳвянною мѣшалкою нриба- 

* отъ 50 ч. растопленнаго свиыого жира въ 50  ч. прованскаго масла;
; ь припшаетъ бурый цвѣтъ и становится икряною отъ зернистыхъ 

выдѣленій натроваго стеариноваго мыла изъ сала. Н агрѣваніе продол- 
жается часъ , но полнаго омыленія при немъ не получается, поэтому 
для ускоренія обмыливанія къ массѣ прибавляютъ 12 ч. 9 0 % спирта, 
все перемѣшиваютъ, послѣ чего прибавляютъ горячую воду и немного 
р;:створа ѣдкаго натра. Далѣе нагрѣваніе продолжается до тѣ хъ  поръ, 
пока не получится густого просвѣчивающаго мыльнаго щелока, раство- 
ряющагося въ горячей водѣ безъ выдѣленія жира, указывающаго на 
ікиіолное омыленіе или на недостатокъ воды и избытокъ ѣдкаго натра. 
К ь прозрачному мыльному щелоку (мыльный клей) прибавляютъ рас- 
.творъ 25  ч. поваренной соли и 3 ч. угленатріевой соли (паігіиш саг- 
Ъопісиш сгузіаПізаіиш йеригаіиш) въ 200 ч. кипящей воды; угленатріе- 
вая соль беретс-я съ дѣлью выдѣлить въ видѣ углемагнезіальной соли 
находящуюся въ поваренной соли магнезію, которая могла бы образо- 
вать нерастворимое магнезіальное мылоа не годное къ употребленію, 
какъ и нзвестковое. Такъ какъ мыло не растворяется въ соляной водѣ 
(отсаливаніе), то оно выдѣляется на поверхности и при охлажденіи въ 
теченіе сутокъ застываетъ, тогда его снимаютъ, промываютъ нѣсколько 
разъ холодною воиою и сильно выжимаютъ въ холщевой цЬдилкѣ: вы - 
жатое рѣж ется на тонкія пластинки, сушится въ  сушильномъ шкапу и 
превращается въ мелкій порошокъ. Получается 100 ч. бѣлаго порошка, 
который сохраняется въ  хорошо закупоренной банкѣ.

Признаки, опредѣляющіе чистое мыло: 1) бѣлый цвѣтъ; 2) отсут- 
ствіе заиаха прогорклаго жира; 3 ) не жирный слѣдъ на бумагѣ (омы- 
ливщійся жиръ); 4) прозрачный растворъ съ водою и спиртомъ (зерни- 
стыя выдѣленія отъ магнезіальнаго или известковаго мыла при употре- 
бленіи колодезной воды): 5 ) растворъ 1 гр. въ 5 ч. теплаго 9 0 %  спирта, 
разлитый въ двѣ пробирки, въ одной не окрашивается въ  красный 
цвѣтъ отъ прибавленія фенолфталеина (свободная щелочь), а въ  дру- 
гой не измѣняется отъ сѣроводорода (мѣдь отъ посуды).

Внутрь исключительно въ пилюляхъ для усиленія отдѣленія желчи 
и кишечнаго сока; нри большихъ дозахъ тошнота, рвота и несвареніе 
желудка. Противоядіе ири отравленіи кислотами. Снаружи для свѣ чекъ , 
жидкихъ мазей (линнментовъ), клистировъ, зубныхъ порошковъ и зуб- 
ныхъ пастъ.

4 .  8ар о  р ісеи з, дегтяр н о е м ы ло.

На водяной банѣ кипятятъ смѣсь 5 ч. жидкаго дегтя (ріх Ііциісіа),
5 ч. чернаго вара (ріх зоіііа), 2 ч. ѣдкаго кали и 8 ч. обыкновенной



воды; послѣ лрибавленія раствора сальнаго мыла въ водѣ продолжаютъ 
киияченіе при постоянномъ номѣшиваніи нѣкоторое время, потомъ вы- 
ливаютъ въ формы. По этому приготовленію такое мыло представляетгг 
лншь подмѣсь дегтя къ сальному мылу. Оно вмѣетъ черно-бурый двѣт* 
однообразную плотность и дегтярный запахъ; раетворяется въ вод 
образуя мутный растворъ.

Для обмыванія при хроническихъ болѣзняхъ кожи.

5 . Заро ѵігісііз, зѳленое мыло.

Приготовляется, какъ калійное мыло, но вмѣсто льняног масла 
берется рѣпное, конопляное, другія масла, ворвань или смѣсь ихъ; 
послѣ приготовленія подкрашивается въ зеленый двѣтъ желѣзнымъ ку- 
поросомъ, отваромъ кашпешеваго дерева или индигокарминомъ. Содер- 
житъ воды до 40%; количество воды узнается высушиваніемъ тіри 
100° Ц. по потерѣ въ вѣ сѣ . Мягкая полужидкая прозрачная масса 
темно-зеленаго или буроватаго двѣта, не высыхающая на воздухѣ и 
легко растворяющаяся въ водѣ и спиртѣ.

Заводское приготовленіе ведется слѣдующимъ способомъ: нагрѣ- 
ваютъ воду до 80° Ц., растворяютъ въ ней поташъ и на каждые 2 его 
части прибавляютъ 1 ч. свѣжеобожженной ѣдкой извести, кипятятъ при 
постоянномъ помѣшиваніи, даютъ отстояться въ теченіе 6— 9 часовъ, 
сливаютъ растворъ калійнаго щелока и сгущаютъ его до 28° Боме. ІІа
9 ч. этого щелока берутъ 10 ч. какото-либо масла, ворвани, рыбьяго 
жира и пр., смѣшиваютъ и нагрѣваютъ при постоянномъ помѣшиваніи; 
если мыло слишкомъ сгущ ается, то прибавляютъ щелока, если же оно 
слишкомъ жидко и мутнѣетъ, то прибавляютъ масла. Кипятятъ часъ и 
пробуютъ между пальцами, образовалась ли, прозрачная, не тянущаяся 
въ нити масса, тогда вывариваютъ до необходимой густоты и на 250 ч. 
мыла кладутъ 1 ч. индигокармина.

Продажное мыло часто подмѣшано жидкимъ натровымъ стокломъ, 
смолою и крахмаломъ. Подмѣси узнаются такцми пробами: 1) 5 гр. 
мыла раетворяютъ въ 10 гр. горячей воды и, когда растворъ остынетъ,
1 его объемъ смѣшиваютъ съ 1 объемомъ 90 % спирта, при чемъ 
должна получиться прозрачная жидкость безъ выдѣленія осадка, ука- 
зывающаго на жидкое стекло; 2) послѣ прибавленія къ этому раствору
2 капель соляной кислоты не должно быть хлопковиднаго осадка (смола);
3) нерастворимый въ водѣ остатокъ узнается подъ микроскопомъ и 
крахмалъ открывается іодомъ.

Съ прибавленіемъ сѣры и селитры противъ чесотки и хрониче- 
скихъ кожныхъ сыпей. Теперь рекомендуется для втираній при золо- 
тушныхъ опухоляхъ железъ, выпотахъ чахоточныхъ и для удаленія 
бородавокъ.
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XIX. Зесаіе согпиіиш риіѵегаіиш ехоіеаіиш, обезжиренный 
порошокъ спорыньи.

В ъ  порошкѣ спорыньи находится 2 0 — 4 0 %  жирныхъ маслъ, ко- 
торыя, какъ постороннія, удаляются, и порошокъ обезжиривается, хотя 
не вполнѣ; такой препаратъ признается фармакопеею. Мелкій поро- 
шокъ снорыньи сперва высушивается при 2 5 — 8 0 ° Ц. въ  теченіе су- 
токъ, дотомъ кладется въ перколяторъ или при небольшомъ количествѣ 
въ раздѣлительную воронку, обливается эфиромъ и оставляется на 
сутки, послѣ которыхъ растворъ жирнаго масла выпускаютъ, а содер- 
жимое извлекаютъ эфиромъ до тѣ хъ  поръ, пока проба жидкости, на- 
литой на бумагу, по испареніи эфира, болѣе не оставитъ большого 
жирнаго пятна. Для извлеченія 1 ч. порошка нужны около 4  ч. эфира. 
Для еовершеннаго улетучиванія эфира порошокъ кладется въ чашку, 
которая ставится въ теплое мѣсто; для пробы берутъ 0 ,5  гр. порошка 
на бумагу и чрезъ 20  минутъ стряхиваютъ, послѣ чего около бывшей 
кучки можетъ быть просвѣчиваюшее жирное кольдо. Обезжиреннаго 
иорошка получается 6 6 % . Порошокъ имѣетъ болѣе свѣтлый, сѣрый 
цвѣтъ и обнаруживаетъ свойства и реакціи необезжиреннаго порошка, 
отличаясь ничтожнымъ количествомъ капель жирнаго масла. По Кобѳрту 
вмѣстѣ съ эфиромъ удаляются при этомъ изъ спорыньи дѣйствующ ія 
ея вещ ества— корнутинъ и сфацелиновая кислота.

XX. Зігирі, сиропы.
(Названіе отъ вуго—тяну и ороз—сокъ, или отъ арабск. асЬагаЪ* вігаЬ, аігиріі— 

напитокъ; въ первомъ случаѣ пишется у, въ второмъ і).

П р ост ой  си ропъ  (зігирив зішріех) представляетъ прокипяченный 
растворъ сахара въ  водѣ. Сахаръ берется лучшій рафинадъ, безъ синьки, 
состояхцій только изъ тростниковаго сахара (сахарозы), безъ примѣсей 
глюкозъ; чтобы это испытать, берутъ 0,5 гр. раствора сахара въ кол- 
бочкѣ, прибавляютъ 5 куб. д. фелинговой жидкости и 5 куб. ц. пере- 
гнанной воды до начала кипѣнія— въ случаѣ глюкозы образуется кра- 
сный или желтый осадокъ. Для приготовленія берутъ фарфоровыя чашки 
или мѣдныя кастрюльки безъ полуды; въ послѣднихъ можно только ки- 
пятить сиропъ, но йри охлажденіи сиропомъ поглощается кислородъ 
воздуха и въ  присутствіи воды мѣдь окисляётся. ІІрежде растворенія 
сахаръ смачивается водою, чтобы онъ сдѣлался рыхлымъ, затѣмъ до- 
бавляется воды столько, чтобы ея всего было .5 ч. на 9 ч. сахара; 
послѣ этого растворъ нагрѣвается до кипѣнія и полученный теплый 
сиропъ фильтруется сквозь бумагу. Онъ совершенно прозраченъ и без- 
цвѣтенъ, отлично еохраняется продолжительное время въ  закупорен- 
ныхъ буты лкахъ; сохраненіе объясняется консервирующимъ свойствомъ 
сиропа, поглощающаго изъ микроорганизмовъ воду и тѣмъ ихъ разру- 
шающаго.



Оетальные медицинскіе еироны можно подраздѣлить на три группы:
1) смѣшеніе простого сахарнаго сиропа съ лѣкарственными веществами 
(зігириз сіѣгі, лимонный сиропъ); 2) раствореніе сахара въ настоѣ изъ 
лѣкарственныхъ веществъ и 3) раствореніе сахара въ выбродившемъ 
іглодовомъ сокѣ. ѵ

Л и м ок н ы й  сиуопъ  имѣетъ исключительное и весьма простое при- 
готовленіе: берутся 3 ч. лимонной кислоты въ кристаллахъ, 1 ч. ли- 
моннаго маолосахара, и все растворяется въ 150 ч. простого сахарнаго 
сироиа при слабомъ нагрѣваніи.

ГІриготовленіе сироповъ изъ лѣкарственныхъ настоевъ весьма 
разнообразно. Сначала, если нужно, предметы очищаются, обмываются, 
рѣжутся на части и обыкновенно настаиваютея на сішртѣ и водѣ не- 
большое время сравнительно съ тѣмъ, которое требуется для пригото- 
вленія настоекъ (тинктуръ). Прибавленіе спирта много способствуетъ 
прозрачности сиропа, потому что спиртъ осаждаетъ изъ раствора сту- 
денистыя (пектинистыя) вещества, которыя нетолько производятъ муть, 
но скоро разлагаются, и отъ нихъ портится весь сиропъ. ІІрозрачность 
сиропа зависитъ еще отъ процѣживанія настоя; для сиропа слѣдуетъ 
брать только совершенно прозрачныя колатуры. Чистыя колатуры иногда 
прямо смѣшиваются съ простымъ сахарнымъ сиропомъ, но чаще въ 
нихъ растворяется сахаръ и растворъ кипятится. При кипѣніи нѣко* 
торые сиропы (з. аШіаеае, з. гѣеі’з. гиЪі ііае і) сильно пѣнятся, почему они 
наливаются въ котелъ до половины его объема и затѣмъ при иоднятіи 
иѣны котелъ на мгновеніе снимается еъ огня, пѣна собнрается дурх- 
шлагомъ (шумовкою) или спадаеіъ, и котелъ ставится на огонь снова, 
иока не закипитъ; пѣна образуется изъ свернутыхъ бѣлковыхъ ве- 
ществъ, которыя такимъ путемъ удаляются при кипѣніи, и этимъ обу- 
словливается* лучшее сохраненіе сиропа. Послѣ кипѣнія выпарившуюся 
воду добавляютъ такимъ количествомъ перегнанной воды, сколько не- 
обходимо для полученія количества сиропа по фармакопеѣ; затѣмъ 
сиропъ цѣдится чрезъ сухую фланелевую или холщевую колаторку 
или чрезъ лропускную бумагу. Вполнѣ остывшіе сиропы разливаются 
въ сухія склянки, которыя тщательно закупориваются; сухія склянки 
необходимы потому, что при стѣнкахъ пары воды егуіцаются, образуя 
болѣе жидкій слоекъ, который подв.ергается броженію. Для лучшаго 
сохраненія склянки наиолняются сплошь до пробки и держатся въ про- 
хладномъ подвалѣ. Несмотря на всѣ мѣры предосторожиости, сиропы, 
особенно въ теплое время года, портятся, становясь мутными или пе- 
реходя въ броженіе; для освѣтленія такіе сиропы кипятятъ, иногда съ 
прибавкою мелкихъ кусочковъ чистой пропускной бумаги, но долго со- 
храняться они не могутъ. Сиропы, покрытые плѣсеныо, должны выбра- 
сываться.

Плодовые сиропы приготовляются изъ плодовъ вишни, маланы, 
клюквы, барбариса и др. двоякимъ способомъ. Первый способъ указы- 
вается въ фармакопеѣ, тѣмъ не менѣе онъ вееьма несовершенный и 
непрактичный. ГІлоды толкутся или раздавливаются въ ступкѣ вмѣстѣ 

»съ сѣменами въ кашицеобразную массу, которая кладется на 2/з объема 
иосуды (глиняный горшокъ, стеклянная банка и гір.), досыпается не-



большимъ количествомъ сахара (считаютъ наилучшимъ 2°/0 по вѣ су  
плодовъ) и подвергаетея открыто брожевію при 2 0 — 2 5 ° Ц. въ  про- 
долженіи нѣсколыш хъ дней (считаютъ 4— 5 сутокъ), при чемъ масса 
еж едневно перемѣшивается шпателемъ. Цѣль броженія заклгочается въ 
разлож еніи студвнистыхъ вещ ествъ, которьтя осаждаются образующим- 
ся спиртомъ и могутъ быть удалевы; окончавіе броженія фармакопея 
опредѣляетъ тѣмъ, что профильтрованный сокъ въ смѣси съ Ѵа объема 
спирта н е  даетъ мути. Недостатки этого способа броженія состоятъ въ 
неряшливости обстановки, при которогг въ посуду попадаетъ всякая 
пыль, а  вслѣдствіе открытаго стоянія массы, въ ней могутъ дѣйство- 
вать, кр о м ѣ  спиртныхъ бродильныхъ грибковъ, еіце всякіе другіе 
грибки, вызывающіе различное броженіе— уксусное, масляное, гнилостное 
и іір.; всл ѣ дствіе  этого въ концѣ броженія, когда гірекращается выдѣ- 
леніе га з о в ъ  и масса становится болѣе жядкою, на поверхности обра- 
зуется налетъ плѣсени и появляются 
уксусны.я мухи. Болѣе пригодный 
способъ для полученія хорошаго 
плодоваго сока практикуется при 
производствѣ фруктовыхъ и ягод- 
ныхъ ви н ъ  пос-редствомъ закрытаго 
брож енія, причемъ маеса прежде 
броженія выжимается для полученія 
сока, за тѣ м ъ  выжимки разбавляются 
водою, перемѣшиваются съ нею и 
снова отжимаются, послѣ чего двѣ 
жидкости соедиияются вмѣстѣ, къ 
нимъ прибавляется 2%  сахара, и онѣ 
оставляю тся въ глиняныхъ чашахъ открыто около ХІ2 сутокъ, чтобы изъ 
воздуха могло нападать достаточное количество винныхъ грибковъ; при- 
бавка са х а р а  способствуетъ болѣе скорому броженію и полученію спирта, 
отъ котораго жидкость лучше свѣтлѣетъ, хорошо отстаивается и филь- 
труется, не измѣняясь въ цвѣтѣ. Послѣ этого сокъ льется въ бродиль- 
ный боченокъ или бутыль, въ отверстіе которыхъ вставляется пробка съ 
бродильною воронкою (рис. 9 7 ); послѣдняя приспособляется такъ: въ 
обыкновенную стеклянную воронку вставляетея чрезъ ея носикъ тонкая 
сте к ія н н а я  трубка, нѣсколько выходящая наружу, и укрѣпляется на 
своемъ м ѣ стѣ  расплавленнымъ воскомъ или парафиномъ, на стеклянную 
трубку опрокидывается неболыпая стеклянная баночка; послѣ установки 
воронки въ пробкѣ въ нее наливается вода, иокрывая до ]/ 4 стеклянную 
баночку, и если сокъ полу.чилъ достаточно дрожжей, то броженіе начи- 
нается н е  болѣе, какъ чрезъ часъ: углекислота выходитъ по стеклянной 
трубкѣ в ъ  баночку, а изъ нея булькаетъ пузырьками чрезъ воду. 
Вмѣсто бродильной воронки дѣлается простое и дешевое приспособленіе 
(рис. 9 7 ) :  чрезъ пробку боченка или бутыли нродѣвается стеклянная 
трубка, накоторую  снаружи надфвается короткая резиновая, вершка 
въ 3— 4  длиною, опускастся концемъ въ подвѣшенный стеклянный пу- 
зырекъ съ  водою. Чтобы пѣна прн броженіи не иерекидывалась наружу 
чрезъ воронку, посуда наполняется съ остаткомъ свободнаго мѣста, прибли-

Рис. 96. Прессъ для выжиманія сока 
изъ мязги, которая кладется въ хол- 
щевый мѣшокъ (для домашняго при- 

готовленія плодовыхъ винъ).



зительно около */5 объема жидкости., Главнымъ условіемъ при нормальг- 
номъ броженіп бываетъ равномѣрность температуры, благопрілтное к о ^  
лебаніе которой находптся въ иредѣлахъ 2 5 — 30 Ц. и вредное ниже* 
комнатнаго тепла, 15 Д .; отъ рѣзкихъ колебаній температуры праисзссь.. 
дятъ перерывы въ броженіи, и тогда сокъ нолучаетъ свойства разла-:: 
гаться такъ, что приготовленный изъ него сиропъ стаиовится слизистымъ.

Полученный плодовый сокъ немедленно употребляется для при- 
готовленія сиропа, но на практикѣ считаютъ болѣе удобнымъ' имѣті 
сокъ,заготовленныпдлясохраненіясъ тѣмъ, чтобы употреблять его въси - 
ропъ по мѣрѣ падобности. В ъ торговлѣ хотя имѣются сохраняемые

плодовые соки (вишневый, 
малиновый), но они содер- 
жатъ спирта болѣе чѣмъ 
по фармакопеѣ (около 5 —  
6% ) и служатъ для изго- 
товл енія ф р у к т о в ы х ъ  
водъ. В ъ  Германіи сохра- 
няемый плодовый сокъ 
дляаптекъприготовляется, 
такъ: полученный при бро- 
жѳніи сокъ нагрѣваетея, 
для удаленія изъ него 
мосфернаго воздуха, въ 
чистомъ мѣдномъ КОТЛ .̂

Рлс. 97.Бродильныеаппаратыдлядомашнягопри-®вДО $0° Д*> послѣ чегс.і
готовленія плодовыхъ винъ.-—Бродильная склян- охлаждаютъ ДО 5 0 ° Ц. и
ка (слѣва): с.—стеклянная трубочка. загнутая ко- разливаютъ ВЪ подогрѣ*
лѣномъ р.-резиновая трубочка, сю,— склянка съ ТЬ]Я бутылки изъ-подъ
водою. Бродильная воронка (справа). Склянка на- л
дѣвается на пряхмую стеклянную трубочку, входя- минеральныхъ водъ, за-
іцую въ трубочку вороніси, гдѣ она заливается купоривая такъ, чтобы
воскомъ или иарафиномъ (мозкно ее также задер- пробка вытѣснила часть

живать обрѣзкомъ резиновой трубочки). ашдвогая, налитой до вер-
хагорлыніка бутылки. ІІрилагается также неполная стерилизадія: бутылки 
наливаются неполныя, ниже 2,5 цент. верха горлышка, ставятся на слой 
соломы въ котлѣ, наполненномъ водою до горла бутыловъ, и вода на- 
грѣвается постеиенно въ теченіе часа до 8 0 — 9 0 ° Ц., затѣмъ склянки 
плотяо закупориваются хорошими пробками, которыя перевязываются 
тонкою бечевкою и замазываются смолою или смѣсью парафина съ 
воскомъ. Наеыщеніе холоднаго сока углекислотою подъ давленіемъ 
1,5— 2 атмосферъ въ  аппаратѣ для шипучихъ водъ и консервироваиіе 
прибавленіемъ Ю°/о спирта для медіщинскаго сиропа являются непри- 
годными.

Выбродившій сокъ по способу фармакопеи выжимается подъ прес- 
сомъ при постепенномъ навертываніи винтовъ и оставляется въ покоѣ 
2— 3 дня въ прохладномъ мѣстѣ, въ  подвалЬ, для полнаго отстаиванія, 
послѣ чего сокъ сливаютъ съ осадка при помоіци длинной резиновой 
трубки, служащей вмѣсто сифона, и фильтруютъ чрезъ пропускную бу- 
магу, При фильтрадіи обращаютъ внимаще на то, чтобы фильтръ не



покрывался ооадкомъ изъ сока, отчего процѣжитіаніѳ оильно затруд- 
Ничется.Процѣжѳнный сокъ немѳдленно идетъ на приготовленіе сиропа: 
послѣ растворѳнія въ пемъ сахара онъ нагрѣваѳтся до кипѣнія въ 
не^уженомъ котлѣ изъ красной мѣди(отъ олова портится двѣтъ сиропа) и 
процѣживается оквозь цѣдилку.

" Оффицинажьные?

I. Зігириз АІіНеае, просвирнячный сиропъ.

10 ч. изрѣзаннаго просвирнячнаго корня (АШіаеа оШсіпаНя Ь.) 
слегка обмываютъ водою въ ситѣ и настаивають иа 250 ч. холодноіі 
перегнаиной воды и 5 ч. 90°/о спирта въ продолжепіе 4 часовъ ири 
обыкновеішой температурѣ и частомъ помѣшиваніи; послѣ этого настоіг 
процѣживается. 200 ч. нолучениой отъ продѣжпванія колатуры рас- 
творяютъ 300 ч. сахара. наливая въ посуду до половшш, даютъ 
вскипѣть, причемъ жидкость сильио ііѣиится; ііос*лѣ киияченія продѣ- 
живаютъ и .получаютъ 500 ч* сиропа въ видѣ густой, слегка гжелто- 
ватиіі, прозрачиой и слизистой жидкости. Въ теплѣ легко иодвергается 
броісенію и плѣсневѣетъ. Сохраняется въ небольшихъ склянкахъ, 

мкЪстью до 200 к. ц., наполненныхъ до пробки.
■•і Грудной сиронъ для дѣтей, какъ примѣсь къ умѣряющимъ раз- 

раженіег и отхаркивающжмъ лѣкарствамъ.

2. Зігирив сегазоги ш , вишневый сиропъ.

Свѣжія кислыя темцо-красяыя вишии (Сегазиз асійа (і&гЪа., Сег. 
ѵиі^агіз Мііі.) толкутся вмѣстѣ съ косточкамивъ кашиду, которая кла- 
дется въ посуду на 2/з, посыпается небольшимъ количествомъ сахара 
и оставляется для броженія на нѣсколько дней нри 20— 25°. Ц. Когда 
перебродившая масса, процѣженная сквозь бумагу въ пробирку, не 
даетъ болѣе мути съ иоловиннымъ количествомъ 9 0 % спирта, ее отжи- 
маютъ, отстаиваютъ, продѣжнваютъ сквозь бумагу и на 5 ч. свѣже- 
приготовленнаго такъ сока кладутъ 9 ч. сахара, послѣ чего жидкость 
нагрѣваютъ въ мѣдномъ нелуженомъ котлѣ до кипѣнія и продѣживаютъ 
сквозь фланель. Нелуженая мѣдная посуда употребляется потому, что 
олово, какъи  желѣзо, измѣняютъ двѣтъ сокавъ буроватый. ІІолученный 
вишневый сиропъ прозрачный, темно-краснаго двѣта, пріятнаго вку^а и 
запаха. Сохраняется около двухъ лѣтъ, но далѣе превращается въ 
твердую кристаллическую массу, тогда къ нему прибавляютъ небольшое 
количество свѣжаго сока и кипятятъ.

Для питья съ водою. Какъ примѣсь къ слабительнымъ лѣкэрствамъ 
для улучшенія вкуса.



3 . З ігир и з д іу су ггіііга е , лакричный сиропъ,
20 ч. изрѣзаннаго корня лакричника обливаютъ смѣсью 100 ч. 

х о д о д н о й  перегнанной воды и 5 ч. амміака (для растворенія амміачной 
глицирризиновойсоли), оставляютъ при частомъ взбалтываніи на Ѵ2 сутки 
иррі обыкновенной температурѣ. Полученный настой отжимаютъ, нагрѣ- 
ваютъ на водяной банѣ до кипѣнія и выпариваютъ ло остатка 10 ч. 
Охладившійся остатокъ смѣшиваютъ съ 10 ч. 9 0 % спирта для удаленія 
слизи и бѣлковыхъ вещ ествъ, оставляютъ на 1/з сутки и фильтруютъ. 
Полученный фильтратъ смѣшиваютъ съ такимъ количествомъ свѣж е- 
приготовленнаго иростого сахарнаго сиропа. (около 80 ч .)? чтобы полу- 
чилось 100 ч. лакричнаго сиропа. Прозрачная желтовато-бурая жид- 
кость, выдѣляющая съ кислотами глицирризинъ, и поэтому не отпу- 
скается въ смѣси съ лѣкарствами, содержаіцими кислыя жидкости. В ъ  
теплую погоду подвергается броженію, почему предпочитается иначе 
приготовленный сиропъ съ аравійскою камедью. Сохраняется въ на- 
полненныхъ доверху бутылкахъ въ прохладномъ м ѣстѣ.

Внутрь, какъ иримѣсь къ отхаркивающимъ лѣкарствамъ.

4 .  8ігири§ р ар аѵегіз, сиропъ м аковы хъ  коробочекъ.
10 ч. истолченныхъ маковыхъ коробочекъ, очищенныхъ отъ сѣ- 

мянъ, настаиваютъ въ теченіе сутокъ при 15— 20° Д. и частомъ взбал- 
тываніи на смѣси 7 ч. 900/о спирта и 70 ч. холодной перегнанной 
воды; настой выжимаютъ, выпариваютъ до 36 ч. остатка и процѣжи- 
ваютъ сквозь бумагу. Въ 35 ч. полученнаго фильтрата растворяютъ 
65 ч. сахара, даютъ вскипѣть и гіроцѣжрваютъ*. Получается 100 ч. 
прозрачнаго буроватаго сиропа.

Внутрь въ чистомъ видѣ для дѣтей, какъ примѣсь къ успокои- 
тельнымъ лѣкарствамъ. Неточность состава заставляетъ предпочесгь 
ему сиропы съ морфіемъ или опіемъ.

5 . З іп ір и з гЬеі, ревенный сиропъ.
50 ч. ревеня рѣжутся на куски, но не толкутся, иотому что тогда 

при изготовленіи сиропа иолучается много слизи; послѣ крошенія 
вмѣстѣ съ 5 ч. угле-каліевой соли и 5 ч. борнонатріевой соли кускина- 
стаиваются на 400  ч. холодной воды въ теченіе V 2 сутокъ при 15— 
20° Ц, и частомъ взбалтываніи. Настой выжимаютъ, лыотъ въ мѣдиый 
хор^шо вычищенный котелъ до высоты, кипятятъ (сильная тіѣна) 
разъ и по охлаждеиіи процѣживаютъ чрезъ бумагу. В ъ  300 ч. настоя 
съ ирибавленіемъ 100 ч. спиртной воды корицы (адиа сіппашоші зрігі- 
іиоза) растворяютъ при нагрѣваніи 600  ч. сахара. 'ІІолучается 1000  ч. 
прозрачнаго буро-краснаго сиропа.

Внутрь какъ слабительное для дѣтей и какъ нримѣсь къ слаби- 
тольнымъ микстурамъ.



6 . Зіги р и з гиЬі ігіаеі, малиновый сиропъ.

Приготовляется сокъ изъ зрѣлыхъ к-расныхъ ягодъ малины та - 
кимъ же образомъ, какъ вишневый сокъ5 для чего растертую массу 
подвергаютъ броженію въ закрытой посудѣ; къ 5 ч. прозрачнаго послѣ 
фильтраціисвѣже приготовленнаго сока прибавляютъ 9 ч. сахара и нагрѣ- 
ваютъ жидкость въ  нелуженомъ мѣдномъ сосудѣ до кипѣнід, послѣ охла- 
жденія процѣживаютъ сквозь фланель. Прозрачный сиропъ ярко-крас- 
наго двѣта, пріятнаго вкуса и запаха; самый любимый для питья съ 
сельтерскою или содовою водою и для исправленія вкуса лѣкарства. 
Обезпечивается, какъ и всѣ  красные сиропы* отъ прибавленія 
шелочей.

На заводахъ малиновый сиропъ приготовляотся безъ броженія: 
плоды растираютъ, смѣшиваютъ съ 10% чистаго спирта, даютъ смѣси 
стоять сутки, отжимаютъ и процѣживаютъ, получая ирозрачный сокъ, 
свободный отъ пектина; спиртъ отчасти перегоняется въ чистомъ 
мѣдномъ кубѣ, затѣмъ сокъ кипятится съ сахаромъ на сиропъ.

В ъ  торговлѣ нерѣдко поддѣльный малиновый сиронъ съ искус- 
ственною окраскою фуксиномъ и краснымъ сокомъ разныхъ плодовъ. 
Фуксинъ узнается хлорной водою, отъ которой онъ усиливается въ  
ц вѣтѣ, а настоящій малиновый сиропъ обезцвѣчивается. При взбалты- 
ваніи съ  амиловымъ спиртомъ поддѣльный сиропъ окрашивается въ  
красный цвѣтъ. '

Неоффицинальные:

I. З іги р и з а т у д й а іа г и т , миндальный сиропъ.
50 ч. сѣмянъ сладкаго миндаля и 10 ч. сѣмянъ горькаго мивдаля кла- 

дутъ въ горячую воду, намачиваютъ иѣкоторое время, чтобы лѳгко снять 
бурую кожуру; затѣмъ очшценныя сѣмена толкутъ въ фарфоровой ступкѣ, при- 
бавляютъ 120 ч. перегнанной воды и растираютъ въ эмульсію, которую процѣ- 
живаютъ сквозь фланель и остатокъ выжимаютъ. Въ 130 ч. эмульсіи раство- 
ряютъ 200 ч. сахарнаго порошка, нагрѣваютъ на водяной банѣ и по охла- 
жденіи прибавляютъ 10 ч. воды померанцевыхъ цвѣтовъ. Получается около 
340 ч. миндальнаго сиропа, образующаго съ водою бѣлую эмульсію, которую 
замѣняетъ. Сохраняется въ подвалѣ въ неболышіхъ склянкахъ въ 50 к. ц.; 
дегко портится и теряетъ вкусъ.

2 . З іги р и з а т Ѵ і , анисозы й сиропъ.
10 ч. толченыхъ плодовъ ^аниса смачиваютъ растворомъ изъ 5 ч. 90%  

епирта и 50 ч! перегнаыной воды, настаиваютъ въ теченіе сутокъ при 15—20° Ц. 
и частомъ помѣшиваніи, послѣ чего настой процѣживаютъ сквозь пропуекную 
бумагу. Въ 40 ч. фильтрата растворяютъ 60 ч. сахарнаго порошка и даютъ 
раствору разъ вскипѣть. Получается 100 ч. прозрачиаго буроватаго анисоваго 
сиропа. Какъ примѣсь къ отхаркивающимъ лѣкарствамъ.
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3 . 8іги р и $ т ѳ п іііа е  р ір егііае , сиропъ перечной м яты .
Приготовляется изъ крошенныхъ еухихъ листьевъ мяты такъ же; какъ 

анисовый сиропъ. ГІрозраченъ, зеленовато-бураго цвѣта, легко портитея и заго- 
товляется въ неболыномъ количествѣ. Для исправлѳнія вкуса лѣкарствъ.

4 .  Зігирив гИ ат п ! са іН а гііс і, сиропъ слаби тельной  крушйны.
Готовится подобно вишневому сиропу. 7 ч. свѣжпхъ ягодъ слабительной 

крушины толченіемъ въ фарфоровой ступкѣ обращаютъ въ мязгу, которую оста- 
вляютъ бродить при 200 ц м помѣшивая по временамъ до тѣхъ поръ, нока 1 ч. 
отфильтрованнаго въ пробирку сока не будетъ давать съ 0,5 ч. спирта смѣсь 
безъмути, послѣ чего сокъ отлшмаютъ, фильтруютъ и въ 7 ч. фильтрата раство- 
ряютъ при нагрѣваніи 13 ч. сахара. Сохраияется въ тщательно закуиоренныхъ 
бутылкахъ въ прохладномъ мѣстѣ какъ слабительное.

5 . Зігирііз і і іу т і , сиропъ тим ьяна.
3 ч. жидкаго экстракта тимьяна смѣшиваются съ 17 ч. сахарнаго сиропа. 

Внутрь при коклюшѣ.

6 . З іги р и з іи гіо п із ріпі, сиропъ со сн о вы хъ  почекъ.
Золотисто-желтый сиропъ ароматно-горькаго вкуса, приготовляемый во 

Франціи изъ спирто-водной вытяжки сосновыхъ почекъ. При хроническихъ 
болѣзняхъ легкнхъ.

X X I .  5 р е с і е $ ,  с б о р ы .

Пборами называется смѣсь лѣкарственныхъ вещ ествъ, иногда съ 
примѣсью солей, отпускаемая на домъ больного въ болѣе или менѣе 
измельченномъ видѣ. Измельченіе дѣлается посредствомъ и зр ѣ зы ваи ія  
(соп сібіо) особымъ рѣзакомъ твердыхъ частей (корни, стебли) на куски, 
или сѣчкою для рубки травы, листьевъ, цвѣтовъ и кусковъ изъ-подъ 
рѣзака, предварительно просѣянныхъ *»отъ пыли; второй видъ измель- 
ченія представляетъ т ол ч ен іе  (сопйізіо) въ  какой либо ступкѣ, чащ е 
металлической съ тяжелымъ пестомъ. Если толченіе слѣдуетъ за изрѣ- 
зываніѳмъ, то изрѣзанныя части сначала отсѣиваются отъ порошка. 
Нѣкоторыя вещ ества примѣшиваются къ сборамъ цѣльными: ц вѣ ты р о- 
машки, тысячелистника, розы, бузины и царскаго скипетра. Изрѣзанныя 
и истолченныя вещ ества смѣшиваются такъ, чтобы они были равно- 
мѣрно распредѣлены между собою.

По своему назначенію и по степени измельченія сборы раздѣ- 
ляются на три груяпы: 1) сборы  м ягчит ельиы е  (зресіез ай са іар іавта ), 
прикладываемые къ  кожѣ, какъ прішарки изъ льняной, горчичной му.ки 
ц пр.; превращаются въ порошокъ, просѣиваемый чрезъ сито? назіа-



ваемое въ фармакопеѣ пятымъ— V  (четыре размѣра приведены въ 
главѣ о порошкахъ, риіѵегез зітріісез), имѣющее отверстія въ  1,5 кв. 
мм. 2) сгухге сборы для мѣиіечковъ  (зресіез а(1 іош епи зісса) или поду- 
ш ечекъ, прикладываемыхъ къ больнымъ мѣстамъ; проеѣиваются сквозь 
сито съ отверстіями въ В кв. мм.— сито Ѵ*І; 3) сбори  для п аст оя  и л и  
ош вар а  (вресісз ай іпГизиш з. ай йесосіиш), служащіе для внутренняго 
употребленія (мелкіе плоды, сѣмена и ягоды, настоя розмарина и то- 
локнянки) толкутся въ крупный порошокъ, просѣиваемый сквозь сито 
съ отверстіями въ  4 — 6 кв. мм.— сито У ІІ . Если сборы назначаются въ 
видѣ отдѣльныхъ пріемовъ, то въ каждомъ пріемѣ вещ ества должны 
быть взвѣш ены отдѣльно.

Сильно дѣйствующее вещ ество не входитъ въ составъ сборовъ, 
дозировка которыхъ предоставляется самому больному.

Оффяцинальныѳ:

I. 8ресіе$аеІ д а г д а г із т а , сборъ для полосканія горла.
Берутся поровну листья шалфея и ивѣты лѣсной мальвыи черной 

бузиньт, первые крупно изрѣзываются и пропускаются сквозъ ѴЧІ сито, 
цвѣты же берутся цѣльпыми. Завариваются, какъ чай.

2 .  8р е сіе з а го т а 1 :іс а ѳ ? ароматный сборъ.
Берутся но 4 ч. травы душицы и листьевъ перечной мяты, ію

2 ч. травы обыкновеннаго тимьяна и цвѣтовъ лаванды, всѣ измель- 
чаются съ просѣиваніемъ чрезъ сито V I и къ нимъ добавляется 1 ч. 
толченой корицы. Не должны заключать твердыхъ или колючихъ 
деревянистыхъ частей. Для сухихъ компрессовъ и травяныхъ подуше- 
чекъ, также для примочокъ и влажныхъ компрессовъ.

3 . 8р ѳ сіе $  а г о т а і іс а е  рго Ьаіпео, ароматный сборъ для ванны.
Мелко изрѣзываются и смѣшиваются поровну: цвѣты ромашки и 

лаванды, листья кудрявой мяты и розмарина, богородская трава и кор- 
невище аира. Сначала приготовляется спиртной или винный настой. 
который льется въ ванну.

4 .  8 р е с іе з  Іах ап іѳ з 8 і  6 е г т а і п 5 сенъ -ж ер м еновъ  слабительны й сборъ.
16 ч. листьевъ сенны (Саззіа тесіісіііаііз или С. іепійѵа ВізсЬ.) 

смачиваются небольшимъ количествомъ воды, посыпаются крупно-истол- 
ченною винно-натріево-каліевою солью и тщательно высушиваются, 
послѣ чего изъ ннхъ дѣлается спиртный экстрактъ съ прибавкою 10 ч. 
цвѣтовъ черной бузины и по 5 ч. толченыхъ плодовъ фенхеля и аниса.

Излюбденное слабителщое.



5 . Зрееіез р ѳ сіо гаіез, грудной чай.

Смѣшиваютъ 8 ч. изрѣзаннаго алтейнаго корня, 3 ч. изрѣзаннаго 
лакричнаго корня, 1 ч. толченаго корневища флорентійскаго касатика,
4 ч. изрѣзанныхъ листьевъ мать и мачихи, 2 ч. дѣльныхъ цвѣтовъ 
дарскаго скипетра и 2 ч. толченыхъ плодовъ звѣздчатаго аниса (Ліісішп 
ѵегиш Ноок.).

Въ настоѣ при катаральныхъ пораженіяхъ дыхательныхъ путей.

Нооффицинальные;

I. Зресіѳз аШ іаеае, алтейный сборъ.
Смѣшиваютъ изрѣзанпые 20 ч. листьевъ алтея, 10 ч. корня алтея, 5 ч. 

корня лакричника и 2 ч. цвѣтовъ мальвы. Завариваютъ какъ чай; внутрь при 
ларингитѣ и бронхитѣ.

2 . Зресіеэ аш агае, сборъ горькихъ тр авъ .
Смѣшиваютъ поровну изрѣзанные листья горькой полыніт, вахты и корня 

горечавки.
Настой, какъ желудочное средство.

3 . Зр есіез а п Ііа з іЬ т а ііса е , сборъ противъ астм ы .
Смѣшиваютъ разрѣзанные 63 ч. листьевъ дурмана и 12 ч. травы ло- 

беліи, смачиваютъ смѣсь ралтворомъ 25 ч. калійной селитры въ 50 ч. пере- 
гнанной воднг, затѣмъ высушиваютъ при температурѣ не 'выше 40° Ц. и на 
каждые 100 гр. сбора равномѣрно распредѣляютъ 4 капли лаванднаго маала.

Снаружи зажигается и дымъ вдыхаютъ при одышкѣ (астмѣ).

4 .  Зр есіев сііигеіісае мочегонный сборъ.
Смѣшиваютъ изрѣзанныя по 2 ч. корня стальника (Опопіе бріпова), ла- 

кричника и зори, 2 ч. травы трехцвѣтной фіалки (ѵіоіа ѣгісоіог), 2 ч. толченыхъ 
ягодъ можжевельника и по 1 ч. толченыгь плодовъ петрушки и аниса.

Настой домашняго приготовленія, какъ мочегонное ередство.

5 . З р е сіез еш оіііѳпіез, мягчительный сборъ.
Смѣшиваютъ поровну крупные порошки цвѣтовъ ромашки и мальвы, 

алтейнаго корня, травы донникасъ 3 ч. толченаго льняного сѣмени; весьсборъ 
долженъ имѣть видъ крупнаго порошка.

Снаружи съ горячимъ молокомъ или водою для припа.рки.



6 . З р е сіѳ з ге зи іѵ е п іе з, разрѣшающій сборъ.
Разрѣзыьаютъ по 7 ч. травы мелиссы и душмды, къ которымъ также 

црибавляютъ изрѣзанные листья шалфёя и кудрявой мяты, и смѣшиваютъ съ
2 ч. двѣтовъ ромашки и 2 ч. цвѣтовъ лаванды.

Снаружи для сухихъ и въ настоѣ для влажныхъ компреесовъ.

X X I I .  З р іг і іи о з а  ш е й і с а і а ,  л ѣ к а р с т в е н н ы е  с п и р т ы .
ІІриготовляются смѣшиваніемъ и настаиваніемъ лѣкарственныхъ 

веіцествъ на спиртѣ или, кромѣ того, перегонкою.

Оффидинальныѳ:

I. З р ігііи з ап деіісаѳ со т р о §ііи $ , сложный дягильный спиртъ.

Не употребляется.

2 . Зр ігііи з а г о т а і іс и з , дѣ тскій  б ал ь зам ъ .

Растворъ въ  спиртѣ разныхъ эфирныхъ маслъ. Берутъ 1 .800 ч. 
9 0 %  спирта и растворяютъ въ  немъ 1 0 , ч* мускатнаго масла (о іеи т 
т а с ій із , ' иолучаемаго перегонкою мускатнаго двѣта М угізйса &а§гап8 
Ноий.), 10 ч. лаванднаго, 3 ч. лимоннаго, 8 ч. гвоздичнаго (о іеи т 
сагуорЬуІІогит, получаемаго перегонкою съ водою гвоздики, СагуорЬуІИ),
3 ч. фенхѳльнаго, 3 ч. масла кудрявой мяты, 3 ч. коричнаго (о іеит 
с п т а т о т и т ,  изъ коры деилонсЕОЙ кориды) и 1 ч. масла мелиссы; за- 
тѣмъ нрибавляется 5 .000 ч. 70°/0 спирта, нослѣ чего жидкость взбал- 
тэдвается и процѣживается чрезъ бумагу. Прозраченъ и бездвѣтенъ. 
Уд. в. 0 .8 0 0 — 0 ,8 7 5 .

Внутрь, какъ  возбуждающее и вѣтрогонное средство при кар- 
діалгіяхъ, коликахъ и поносахъ. Снаружи для обмываній, втираній и 
какъ нюхательное средство.

3 .  З р ігііи з со сЫ е а гіа е , спиртъ ложечной тр авы .

• 8 ч. свѣже-собранной и изрѣзанной цвѣтущей ложечной травы
обливаются смѣсью изъ 3 ч. 90°/0 спирта и 3 ч. перегнанной воды, 
послѣ чего изъ смѣси отгоняется 4  ч. спирта ложечной травы. Про- 
зрачнан и безцвѣтная жидкость особаго запаха и жгучаго вкуса. Уд. 
в. 0 , 908— 0 ,9 1 8 . Съ водою или въ  смѣси съ бальзамическими, смолис- 
тыми и ароматическими веществами, какъ противодинготное полосканіе 
рта и горла.



4 .  8рігі1и$ Іаѵапеіиіаѳ, лавандный спиртъ.

Смѣшиваютъ 1 ч. лаванднаго масла съ 25 ч. 9 0 %  спирта и при- 
бавляютъ 74 ч. 7 0 %  спирта. Жидкость прозрачная и бездвѣтная, уд. 
в. 0 ,877— 8 8 2 .

Снаружи для обмываній и втяраній.

5 . З р ігііи з гозм агіпі, розмариновый спиртъ.

Приготовляется, какъ лавандный. Уд. в. такой же.
Снаружи, какъ раздражающее средство, для обмываній и вти*

раній.

6 . Зр ігііи з заропаіив, мыльный спиртъ.

1 ч. ѣдкаго кали растворяютъ въ 8 ч. воды, прибавляютъ 4 ч. 
прованскаго масла и 4 ч. 90 % спирта, взбалтываютъ и смѣсь оста- 
вляютъ при обыкновенной температурѣ, часто взбалтывая, до тѣхъ  поръ, 
пока не произойдетъ полнаго растворенія масла и образованія мыла; 
затѣмъ прибавляютъ еще 8 ч. 9 0 % спирта и жидкость продѣживаютъ 
сквозь бумагу. Сильно пѣнится при взбалтываніи съ водою. Прозрачная 
желтая жидкость іцелочной реакдіи. Сохраняется въ хорошо закупо- 
ренной склянкѣ,

Снаружи для обмываній, особенно при чесоткѣ волосистой 
части кожи головы и лица, для втираній и какъ примѣсь къ ван- 
намъ.

7 . 8р ігііи $ зіп аріз. горчичный спиртъ. *
Смѣшиваютъ 1 ч. эфирнаго горчичнаго масла с ъ 49 ч. 90°/0 спирта 

Жидкостьпрозрачная, безцвѣтная, горчичнаго запаха,уд. в. 0 , 883— 0,837  
Приготовляется на короткое время.

Снаружи, какъ раздражающее кожу п производящее красноту: 
наливаютъ 10— 30 капель на пропускную бумагу, которая прикладьь 
вается къ кожѣ. Также для втираній.

Неоффицинальные:

I. Зр ігііи з апі$і, анисовый спиртъ*
Приготовляется перегонкою анисовыхъ плодовъ съ сииртомъ или раство- 

реніемъ въ спиртѣ (1:100) эфирнаго анисоваго масла. Какъ вѣтрогонное.



2 .  Зр ігііи з іипірегі, мож ж евеловый спи ртъ .
1 ч. можжевеловыхъ ягодъ настаиваютъ въ теченіе сутокъ на 8 ч. спйрта 

й изъ смѣси отгоняютъ водянымъ паромъ 4 ч. можжевеловаго спирта. Приго- 
товляется также въ видѣ 1% раствора въ спиртѣ эфирнаго можжевеловаго 
масла: 1 ч. молсжевелеваго масла изъ ягодъ растворяютъ въ 25 ч. 90%  спирта 
и приоавляютъ 74 ч. 70% спирта. Прозрачная, безцвѣтная жидкость, съ силь* 
нымъ запахомъ, уд. в. 0,877—0,882. Сохраняется въ хорошо закупоренной 
склянкѣ.

Внутрь, какъ мочегонное; снаружи для компрессовъ, обмываній и втираній.

3 .  З р ігііи з т ѳ п іііа е  рір егііае, спиртъ перечной мяты.
1 ч. мятнаго масла (оіеиш шепѣЬае рірегіѣае) растворяютъ въ 99 ч. 90% 

спирта. Прозрачная, безцвѣтная жидкость съ сильнымъ мятнымъ запахомъ. 
Внутрь, какъ вѣтрогонное, въ примѣси къ микстурамъ, снаружи для поло- 
сканій рта.

4 .  З р ігііи з ги ззіси з, русскій спиртъ.
5 ч. крупнаго порошка горчичнаго сѣмени (віпарів пі^га, зипсеа) смачи- 

ваютъ 10 ч. воды до образованія тѣста, затѣмъ прибавляютъ по 2 ч. изрѣзан- 
ныхъ плодовъ стручковаго перца, камфоры и поваренной соли, 5 ч. нашатырнаго 
спирта, 80 ч. 90% спирта, настаиваютъ при частомъ взбалтываніи въ течѳніе 
8 дней, процѣживаютъ, выжимаютъ н фильтруютъ. Къ прозрачной . жидкости 
прибавляютъ 3 ч. скипидара н В ч. эфира. Прозрачнаяжелтовато-бураяжидкоеть.

Снаружи для втиранія при ревматичеекихъ боляхъ.

5 .  8р ігііи $ зегр уііі, спиртъ богородской тр авы .
1. эфирнаго масла богородской травы растворяютъ въ 25 ч. 900/° спирта 

и прибавляютъ 74 ч. 70%  спирта.
Снаружи, какъ примѣсь къ полосканіямъ рта и горла, въ видѣ втираній. 

обмываній и спирта для ваннъ.

X X I I I .  З и с с і  р іа п іа ги ш , р а с т и т е л ь н ы е  с о к й .
Растительные соки можно раздѣлить на три группы: свѣжіе (аиссі гесѳпИѳв) 

оспиртованные (аІсоЪоІаЪигае) и сгущенные (аиссі іпѳріззай).
Свѣже-выжатые соки нѣкоторыхъ лѣкарственныхъ растеній еще нѳдавн< 

употреблялись для такъ называемаго весенняго лѣ чечія, основаннаго на том'! 
что весною растенія наиболѣе богаты дѣятёльными вещеетвами. Свѣжія мс 
лодыя растенія измельчались въ стеклянной или фарфоровой ступкѣ, изъ рз 
стертой массы выжимался сокъ чрезъ холстъ, процѣживался^ и употреблялс 
прямо (рег ве) или въ смѣси съ различными лѣкарствами (горькія экстрактивны 
вещества смолы, ароматическія вещества, эфирныя масла, алкалоиды, кислоты 
для запаса выжатый сокъ сохранялся на ледникѣ. Въ Юрьевѣ весною сок 
изъ цикорія, ложечной травы, дымянки, одуванчика я пр. приготовлялся н 
курортѣ въ приеутствіи больныхъ, котѳрые пили его непрофильтрованнымг



По содержанію дѣятельныхъ веществъ свѣжіе соки раздѣлялись на 8 
разрядовъ: 1) сладк іе  (побѣгп пырея, корни моркови и пастернака); 2) горьк іе  
(трава одуваичика, тысячелистника, дымянки, цикорія, вахты и полыни); 3) 
соленыв (сокъ тыквы, дыни, шпината. свеклы, крапивы двудомной и жгучей); 
4) эфирно-м асляны е  (сокъ пижмы, петрушки, сельдерея); 5) эф ирн о-м аслян ы е  
острые или прот ивоцингот ные (еокъ ложечной травы, руты, хрѣна, чеснока 
и лука); 6 )' наркот ическіе (соіси болиголова, наперстянки, паслена сладкогорь- 
каго, прострѣла); 7) ост ры е  (чистотѣла, ноготковъ); 8) к и словат о-вяж угц іе  (ки- 
елаго щавеля п усиковъ винограда). Дозы свѣжаго сока считались различно: 
наркотическаго по 5—10 капель, острыхъ по 2—3 гр., остальныхъ по 25—200 гр. 
Сокъ пили по утрамъ натощакъ, послѣ чего больной дѣлалъ неболыпой мо- 
ціонъ и завтракалъ Ѵ2—1 часъ спустя; другой пріемъ сока спустя 4—5 часовъ 
послѣ обѣда. также съ моціономъ. Для продолженія лѣченія служилъ сах ар н ы й  
т равяны й сокъ  (зиссиз ИегЬагиш вассйагаішз): въ свѣже-выжатомъ сокѣ рас- 
ворялось равное ему количество сахара при нагрѣваніи не болѣе 40° Ц., послѣ 
чего сокъ могъ сохряняться, какъ сиропъ, нѣсколько мѣсяцевъ.

Изъ свѣжихъ соковъ теперь остался въ практикѣ только лим онны й сокъ, 
яиссиа сііѵі. Изъ очищенныхъ отъ кож и л и м о н овъ  выжимается сокъ, слегка по- 
догрѣвается и фильтруется; прозрачная желтоватая жидкость, содержащая 
6—8% лимонной кислоты. Внутрь прн катарѣ желчныхъ путей, желчныхъ 
камняхъ, подагрѣ и водянкѣ; иногда ведетъ съ катару желѵдка, не принося 
пользы. Считается также превосходнымъ средствомъ противъ насморка втяги- 
ваніемъ чрезъ носъ въ ротъ 2—3 раза въ день, для смазыванія глотки и мин- 
далѳвидныхъ железъ при легкихъ формахъ дифтерита, втираній для предо- 
храненія отъ пролежней, въ помадѣ для роізта волосъ послѣ тифа и изнури- 
тельныхъ болѣзней.

Во Франпіи, особенно въ Англіи, получили извѣстность алк оголя т уры : 
выжатый сокъ свѣжихъ растеній, не прибавляя воды, смі гаивается съ 90И 
спиртомъ, стоитъ нѣсколько дней и фильтруется. По такому способу прпгото- 
вляются препараты съ сильно дѣйствующими веіцествами: белладонньт, болиго- 
лова, белены, но по другому способу иримѣняются уже тинктуры: толченыя 
свѣжія растенія настаиваютъ вътеченіе нѣсколькихъ дней на €0 —80Н сппртѣ, 
процѣживаютъ и остатокъ вызкимаютъ.

Изъ сгущенныхъ соковъ наиболѣе извѣстны три:

I. З и с с и з  ]и пірегі іп з р ізза іи з , сгущ енный м ож ж евеловы й  с о к ъ .
Можжевеловыя ягоды обливаютъ водою и толкутъ, мякоть отжимаютъ, 

жидкость процѣживаютъ и выпариваютъ до густоты жидкаго экстракта. По 
чайной ложкѣ на пріемъ, какъ примѣсь къ мочегоннымъ микстурамъ и противъ 
триппера (народное средство); необходимо имѣть въ виду возможность раздра- 
женія почекъ отъ эфирнаго масла,‘ сходнаго съ скипидаромъ.

2 . З и с с и з  Ііц иігіііае, обы кновенная лакрица.
Въ русской фармакопеѣ эта лакрица не значится, но приводится упо- 

требленіе ея въ сухіе экстракты. Готовится заводскимъ производствомъ на 
Кавказѣ (Тифлисъ) и въ Астрахани. Отъ растенія отрубаютъ верхніе боковые 
корчи кромѣ глубокихъ и главнаго, оетавляемыхъ для рос-та. Корни очищаются 
отъ коры, разрѣзываются и на теркѣ обраіцаютсіі въ кашицу, которая варится 
35 часовъ, процѣживается сквозь мѣшокъ, и остатокъ выжимается. Отваръ вли- *
вается въ чанъ для отстаиванія и выпаривается на мѣдныхъ сковородахъ или 
въ безвоздушномъ агшаратѣ^вакуумъ ан.). Масса формуется въ палочки(іп Ьа- 
сіПів) рукою катаніемъ или въ особыхъ формахъ и медленно высушивается на 
дѳревянныхъ доскахъ на открытомъ воздухѣ. Высушеішыя палочки сиоласки- 
ваютъ водою, покрываютъ густымъ растворомъ лакрицы и укладываютъ въ 
яіцики съ лавровыми нлп дубовыми листьями.



Въ егущенномъ сокѣ чистыхъ сортовъ находится до 85°/0 веществъ, рас- 
творимыхъ въ холодной водѣ; въ ихъ числѣ самое существенное—сладкій 
глюкозидъ глицирризинъ, (С24Нзй0 9) и  д о  1Ъ% нераетворимыхъ веществъ; коли- 
чество глицирризина 10—15%. йснытаніѳ дѣлается, однако, относительно ве- 
ществъ, растворимыхъ въ горячей водѣ, какъ необходимыхъ для приданія плот- 
ности палочекъ; количество ихъ должно быть не болѣе 25Н вѣса лакрицы. Для 
испытаиія раетворяютъ 10 гр. лакрицы въ 100 гр. перегнанной воды, держатъ 
въ тепломъ мѣстѣне выше.50° Ц., фильтруютъ и остатокъ на фильтрѣ сушатъ 
въ фарфоровой чашкѣ на водяной банѣ: онъ долженъ быть не болѣе 25% 
вѣса лакрицы

Опредѣленіе глицирризина, отъ количества котораго зависитъ цѣна ла- 
крицы, дѣлается такъ: сначала взвѣшиваніемъ по разности взятаго куска и 
высушеннаго при 100° Ц. узнается содержаніе воды, затѣмъ отвѣшиваютъ отъ 
этого куска 10 гр. и растворяютъ въ 30 к. ц. 10°/о амміака. при чемъ раство- 
реніе должно быть полное; растворъ смѣшиваютъ съ небольшими порціями 
90°/о спирта, пока объемъ смѣси не будетъ въ 110 к. ц. Отъ спирта образуется 
осадокъ, которому даютъ отстояться; потомъ жидкость фильтруютъ и промы- 
ваютъ осадокъ на фильтрѣ смѣсыо изъ 30 к. ц. амміака и 110 к. ц. 99°/о спирта 
до тѣхъ поръ, пока на будетъ течь прозрачная жидкость. Остатокъ на фильтрѣ 
высушиваютъ и вѣсъ его долженъ составлять 50—40°/о вѣса куска—-это 
экстрактивныя веіЬ;ества лакрицы. Въфильтратѣ содержится глицирризинъ. йзъ 
фильтрата спиртъ отгоняютъ, пока жидкость не приметъ густоты сиропа, ко- 
торый по охлажденіи растворяютъ 10 к. ц. крѣпкой уксусной кислоты и смѣ- 
шиваютъ съ 90°/о спиртомъ до 150 к. ц. Чрезъ нѣсколько часовъ выдѣляется 
осадокъ, который послѣ процѣживанія собираютъ на взвѣшенномъ фильтрѣ; 
высушиваютъ и взвѣшиваютъ; въ лучшемъ сортѣонъ равняется 1,5 гр., то есть 
глицирризинъ содержится въ 15°/о,

Очищенный лакричный сокъ, зиссиз Іідиігійае (іеригаѣиз, получается рас- 
твореніемъ продажной лакрицы въ холодной водѣ, процѣживаиіѳмъ и выпа- 
риваніемъ фильтрата.

Отъ кашля, для облегченія отхаркиванія. Въ порошкѣ идетъ въ пилюли 
и для приготовленія сухихъ экстрактовъ вмѣсто молочнаго сахара.

3 .  З и сси з за т Ь и с і іп зр івзаіи з, бузинный сокъ .
#

Изъ свѣжихъ ягодъ черной бузины выжимается сокъ, который отстаи- 
вается 2 сутокъ, процѣживается и выпаривается до полученія буро-фіолетовой, 
густоватой жидкости сладковато-кислаго вкуса, дающей съ водою мутный рас- 
творъ; еще къ теплому соку прибавляютъф различное количество сахара до 
образованія желеобразной массы, называемой бузгтнымъ кисележь. Какъ 
примѣсь къ потогоннымъ микстурамъ.

X X I V .  Т іп с іи г а е , н а с т о й к и .
Настойки представляютъ возможно поляыя вытяжки лѣкарствен- 

ныхъ вещ ествъ, производимыя изъ разныхъ растительныхъ частей вод- 
иымъ спиртомъ въ 70 или 9 0 %. Растительныя части, служащія для 
ириготовленія настоекъ, предварительно мелко изрѣзываются или тол- 
кутся.

Два способа приготовленія. Первый для вещ ествъ не сильио дѣй- 
ствующихъ состоитъ въ обливаніи 1 ч. измельченной массы 5 ч. спирта, 
что дѣлается въ банкѣ, которая закупоривается иробкою, смѣсь взбал- 
тывается и держится большею частью ыедѣлю при 15— 2 0 ° Ц. въ  мѣстѣ



безъ досхупа солнѳчныхъ лучей; въ это время смѣсь въ склянкѣ часто 
взбалтывается, потомъ жидкость отстаивается, сливается (декантируеіюя), 
•остатокъ выжимается, и жидкость послѣ отстаиванія процѣживается 
сквозь б у м а гу .. Потерянная при изготовленіи настойки жидкость не 
должна быть дополняема доливаніемъ жидкости, служившей для извле- 
ченія. Этоть способъ фармакопея называетъ и а сш а и ва и іем ъ , но онъ 
въ фармаціи извѣстенъ подъ названіемъ и а м а ч ш а т я  (ш асегайо), кото- 
рое происходитъ при 1 5 — 20° Ц., тогда какъ настаиваніе (йівезйо) при 
4 0 — 50° Ц. При намачиваніи тинктуры получаются прозрачными, при 
настаиваніи, вслѣдствіе растворенія спиртомъ многихъ экстрактивныхъ 
вегцествъ, послѣднія при охлажденіи выдѣляются, и тинктура мутнѣетъ.

Нае ойки изъ сильно дѣйствующихъ веществъ получаются посред- 
ствомъ извлеченія въ перколяторѣ (см. экстракты), при чемъ на одну 
часть изелекаемаго матеріала берется столько спирта, чтобы получилось 
10 ч . іГс.сгойки. Точно установить количество приливаемаго спирта не- 
возмоуло, потому что оно зависитъ отъ свойствъ разныхъ веществъ и 
называэі'я въ фармакопеѣ „достаточнымъ количествомъ“, которое 
опредѣя^ется путемъ опыта. Затѣмъ приготовленіе такихъ тинктуръ 
затруд .іьзтся еще тѣмъ, что въ нихъ должно содержаться опредѣлен- 
ное к зл іч ество  алкалоидовъ, что узнается только титрованнымъ ана-
ЛИ30М7

Настойки должны быть прозрачны, безъ выдѣленія осадка, указы- 
вающаго на излишекъ воды или спирта; цвѣтъ, запахъ и вкусъ  ихъ 
должны быть, какъ у  вещ ествъ, входящ ихъ въ  ихъ составъ. Сохра- 
няются въ хорошо закупоренныхъ склянкахъ въ прохладномъ и защи- 
щенномъ отъ солнца м ѣстѣ. Многія настойки принимаютъ современемъ 
болѣе темный цвѣтъ, отъ свѣта же выцвѣтаютъ.

Оффицияальныя:

[. Т іп сіи га  аЬзіпіІііі, полынная н астой ка.

I  ч. мелко изрѣзанной травы горькой полыни (Аг1;еті8іа АЬзіп- , 
Йіиш) настаивается въ  теченіе недѣли на 5 ч. 7 0 % спирта приблизи- 
тельно при 20° Ц., послѣ чего жидкость сливается, въ  нее выжимается 
остатокъ и, по отстаиваніи, процѣживается сквозь бумагу. Прозрачная 
желтовато-бурая жидкость полыннаго запаха и сильнонгорькаго вкуса. 
Удѣльный вѣ съ  0 ,9 0 3  —  0 ,90 8 . При смѣшеніи 2 объемовъ настойки съ
1 объемомъ воды получается мутная жидкость. Сухой остатокъ 2 ,5 — 8 ,1 %‘. 
зола 0 ,3 8 %.

Внутрь по каплямъ, какъ желудочное средство.

2 .  Т іп с іи г а  а со п ііі, н астой ка акони та.

10 ч. крупнаго порошка клубней аконита (Асопііиш Кареііиз) сма- 
чивается 4 ч. 7 0 % спирта, помѣшается въ  перколяторъ, обливается



•—  2а з  -
такимъ количествомъ 7 0 % спирта, чтобы вся масса быда имъ равно- 
мѣрно пропитана, и настаивается въ теченіе 2 сутокъ цри обыкновен 
ной температурѣ. Затѣмъ спиртной настой сливается, а  остатокъ нали 
вается снова тѣмъ же спиртомъ для полученія второй вытяжки и такт 
далѣе, пока не получится 100  ч. настойки.

В ъ  приготовленной настойкѣ прежде всего опредѣляется количестві 
алкалоидовъ. Для этого въ  колбу емкостью 200  к. ц. наливаютъ 60  г і 
настойки, которую сгущаютъ выпариваніемъ наводяной банѣ до 10 гр 
и остатокъ иослѣ охлажденія взбалтываютъ еъ 60  гр. эфира, приба 
вляютъ 2 гр. амміака и смѣсь сильно взбалтываютъ въ теченіе четверт 
ч аса ; когда эфирный слой^ отстоится, сливаютъ его въ 50 гр. чрез1 
гигроскопическую вату въ  другую колбу емкостью 200  к. ц. и эфир' 
отгоняютъ. Остатокъ послѣ отгона растворяютъ въ  5 к. ц. безводнаг 
спирта, прибавляютъ 10  к. ц. воды, 3 капли гематоксилиноваго раствор* 
30 к. ц. эфира и титруютъ Ѵюо нормальнымъ растворомъ соляно 
кислоты до краснобураго окрашиванія воднаго слоя; затѣмъ приливают 
еще 30 к. ц. воды и, сильно взбалтывая, дотитровываютъ до тѣ х ъ  порт 
пока водный слой не приметъ лимонно-желтаго окрашиванія. Числ 
кубическихъ центиметровъ центинормальной соляной кислоты, израсхс 
дованной при титрированіи, помножаютъ на 0 ,0 1 2 9  и получаютъ прс 
центнбе содержаніе алкалоидовъ въ  изготовленной настойкѣ. При но^ 
мальиомъ содержаніи алкалоидовъ въ  0 ,0 5 %  при этомъ опредѣлені 
доллсно быть израсходовано на титрованіе 50 гр. настойки 3 ,9  к . і 
*/ юо нормальной соляной кислоты (1 к. ц. = 0 ,0 0 6 4 5  алкалоидовъ). Когд 
содержаніе алкалоидовъ больше, то добавляется столько 7 0 %  спирті 
чтобы количество алкалоидовъ равнялось 0 ,0 5 % .

Ж елтоватая жидкость удѣльнаго вѣ са  0 ,9 0 3 — 0 , 91 , обладает 
сначала горькимъ, потомъ царапаюіцимъ и жгучимъ вкусомъ; при ра: 
бавленіи водою даетъ прозрачный или почти прозрачный раствор' 
Сухой остатокъ 2 ,2— 3 , 1 % ;  зола 0 ,0 6 — 0, 1%.

Употребляется, какъ экстрактъ аконита.

3 . Т іп сіи га  ап ізі. ан и со вая  н астой ка.

На 1 ч. толченыхъ плодовъ аниса берется 4  ч. 70%  спирта. Пр 
готовляется, какъ полынная настойка. Прозрачная, зеленовато -  бура 
анисоваго зап аха и вкуса.

Внутрь по каплямъ, какъ вѣтрогонное.

4 .  Т іп с іи г а  а гп іс а е , настой ка арники.

Приготовляется, какъ полынная настойка, но на 1 ч. изрѣза 
ныхъ цвѣтовъ берется 10 ч. 7 0 °/о спирта. Прозрачная буровато-желті 
жидкость своеобразнаго запаха цвѣтовъ арники и горькаго вку< 
удѣльнаго вѣ са  0 ,8 9 8 — 0 ,9 1 , сухой остатокъ 1, 6— 1, 9 % , зола 0 , 13-
0 , 18%.



Внутрь по каплямъ, какъ крѣпительное средство. Снаружи въ  
чистомъ видѣ или разведеыная водою — одно изъ извѣстныхъ домаш-
нпхъ средетвъ ири легвихъ ранахъ, ушибахъ, невралгіяхъ.

5 . Т іп сіи га  ЬеІІасІоппае, настойка белладонны ,

Берутъ 10 ч. мелко изрѣзанныхъ листьевъ белладонны и обраба- 
тываютъ ихъ достаточнымъ количествомъ 7 0 °/о спирта такъ же, какъ 
для настойки аконита.

Для количественнаго опрёдѣленія алкалоидовъ 60 гр. настойки въ 
взвѣіпенной чаш кѣ сгущаютъ на водяной банѣ до остатка 12 гр.; по 
охлажденіи приливаютъ воды д о в ѣ с а  15,2 и отфильтровывшотъ 12,5 гр. 
чрезъ складочный фильтръ 7 д. въ діаметрѣ въ склянку емкостью 
200  к. ц. Затѣмъ приливаютъ 60 гр. эфира, послѣ взбалтыванія жид- 
кости еще 1 гр. амміака и полученную смѣсь сильно взбалтываютъ въ  
•гечеиіе 7 * даютъ ей отстояться, сливаютъ 48  гр. эфирнаго рас-
твора черезъ воронку съ гигроскопической ватой въ  колбу емкостью
150 к. ц. и отгоняютъ эфиръ на водяной банѣ. Послѣ этого еще три 
раза приливаютъ въ колбу по 5 к. ц. эфира и каждый разъ сполна 
отгоняютъ. Полученный остатокъ обливаютъ 5 к. ц. безводнаго спирта, 
по раствореніи прибавляютъ 10 к. ц. воды, 8 капли гематоксилиноваго 
раствора и 30 к. ц. эфира и титруютъ '[юо нормальной соляной кисло- 
той до краснобураго окрашиванія воднаго слоя. Затѣмъ приливаютъ 
ещѳ 30  к. ц. воды и дотитровываютъ до тѣ хъ  поръ, пока водный слой 
не приметъ лимонно-желтаго окрашиванія. Должно быть израсходовано 
не менѣе 4,8 к. ц. Ѵюо нормальной соляной кислоты, что соотвѣт- 
ствуетъ содержанію 0,0 8 5 %  алкалоидовъ въ  настойкѣ (1 к, ц. ==  0 ,0 0 2 8 9  
алкалоидовъ).

Прозрачная зеленовато-бурая лсидкость. Успокоительное, болеуто- 
ляющее и противосудорожное средство въ капляхъ или порошкѣ; снаружи 
въ клистирѣ. ' .
і

6 .  Т іп сіи га  сапп аЬ із іпсіісае. тинктура индійской конопли.

Берутъ 10 ч. мелко изрѣзанной травы индійской конопли и для 
полученія 100 ч. настойки обрабатываютъ ихъ 120 ч. 9 0 % спирта, какъ 
для тинктуры аконита.

Прозрачная зеленовато-бурая жидкость, своеобразнаго запаха, 
очень горькаго вкуса. Для введенія въ водныя микстуры въ  большемъ 
количествѣ настойка предварительно замѣшивается аравійскою камедью 

■ въ тѣстф, иначе получается млечная жидкость отъ выдѣленія смолистыхъ 
вещ ествъ.

Внутрь, какъ наркотическое средство, при маточномъ кровотеченіи 
(метроррагіи). Назначается только въ чистомъ видѣ или разведенная 
спиртомъ, іютому что всякая иная дрибавка, даже настойки, пригото- 
вленной на болѣе слабомъ спиртѣ, осаждаетъ смолистыя вещества.

&



7 . Т іп сіи га  сар зісі, настойка стр учковаго  перца.
1 ч. изрѣзанныхъ съ сѣменами плодовъ стручковаго перда обра- 

батываютъ 10 ч. 9 0 % спирта, какъ для полынной настойки. Прозрачная 
красновато-желтая жидкость жгучаго вкуса. Удѣльный вѣ съ  0 ,8 3 4 — 0 8 4 ; 
сухой остатокъ 0 ,9 — 1,9%; зола 0 ,5-— 0,7 °/0. Сухой остатокъ ири солш- 
ганіи выдѣляетъ ѣдкіе пары.

Внутрь, какъ примѣсь къ возбуждающимъ микетурамъ; снаружи 
для полосканій рта и горла и для втиранін, по большей части въ 
соединеніи съ другими острыми наЬтойками.

8 .  Т іп с іи г а  со п ѵаііагіае  ш а]а1із7 настойка ц вѣ то въ  ланды ш а.
100 ч. свѣж есобранныхъ двѣтовъ ландыша толкутъ въ каменной 

или фарфоровой ступкѣ, обливаютъ 120 ч. 9 0 % спирта и настаиваютъ
2 недѣли при обыкновенной температурѣ и частомъ взбалтываніи; по- 
томъ настойка выжимается, отстаивается и продѣживается сквозь бумагѵ. 
ІІолучается 150 ч. прозрачной желтовато-бурой жидкости, слабо-ланды- 
шеваго запаха и горькаго вкуса.

В нутрь, какъ сердечное лѣкарство.

9 . Т іп с іи г а  сіідііаііз, настой ка напѳрстянки.
10 ч. мелко изрѣзанныхъ листьевъ наперстянки обрабатываются 

достаточнымъ количествомъ 7 0 % спирта, какъ для полученія настойки 
аконита. Прозрачная зеленовато бурая жидкость, горькаго вкуса и силь- 
наго запаха наперстянки; удѣльный вѣ съ  0 ,9 0 2 — 0 ,9 1 2 ; сухой остатокъ 
не менѣе 2 ,8 % . Испытаніе чистоты: 1) 2 к. ц. настойки выпариваютъ 
на водяной банѣ и остатокъ растворяютъ въ 10 к. ц. воды; отъ при- 
бавленія къ  полученному раствору танина должна получаться сильная 
муть. 2 ) Смѣсь изъ 10 гр. настсйки и 10 гр. воды выпариваютъ на 
водяной банѣ до 10 гр., осаждаютъ оеновной уксусно-свинцовой солью 
и фильтруютъ; фильтратъ взбалтываютъ съ 10 к. ц. хлороформа и полу- 
ченную хлороформенную вытяжку выпариваютъ. Остатокъ послѣ выпа- 
риванія растворяютъ въ 3 к. ц. концентрпрованной уксусной кислоты, 
къ которой прибавлено незначительное количество (слѣды) хлорнаго 
ж елѣза и къ полученному раствору осторожно прибавляютъ крѣпкую 
сѣрную кислоту; на границѣ двухъ слоевъ должно появиться красно- 
бурое кольдо, а надъ нимъ синевато-зеленое.

Внутрь при болѣзняхъ сердца и пневмоніи, въ соединеніи съ д р у -1 
гими, въ  особенности мочегонными средствами.

10. Т іп с іи г а  Геггі р о т а іа , н астой ка яблочнокислаго ж елѣ за.
1 ч. экстракта яблочнокислаго желѣза раетворяютъ въ 8 ч. простой 

коричной воды (ас^иа сіппагпоті зішріех), нрибавляю'гъ 1 ч. 90°/о спирта,



растворъ отетаиваютъ 1— 2 недѣли и процѣживаютъ сквозь бумагу. 
Буровато-черная ж и д е о с т ь  вяжущаго вкуса, съ водою во всѣ хъ  пропор- 
ціяхъ не даетъ мути; удѣльный вѣсъ 1,015 — 1,0 2 2 , сухой остатокъ 
7— 8°/0. Отъ прибавленія 5 канель раствора лсёлтой кровяной соли къ 
раствору 3 капель настойки въ 20 к. ц. воды получается густое синее 
экрашиваніе. Ж елѣза содержитъ не менѣе 0,5°/0.

Внутрь, какъ нѣжно-дѣйствующій препаратъ желѣза.

II. Т іп сіи га  депііапае, настойка горечавки.

1 ч. изрѣзаннаго корня горечавки обрабатываѳтся 5 ч. 70°/о спирта, 
какъ полынная настойка. Прозрачная желтовато-бурая жидкость горь- 
каго вкуса; удѣлыш й вѣсъ  0, 917— 0,938 , сухой остатокъ 6— 8°/о, 
золы 0 ,07°/°.

Внутрь, какъ горькое и желудочное средство.

12. Т іп сіи га  т е п іа е  рір егііае, настойка перечной мяты.

1 ч. мелко изрѣзанныхъ листьевъ перечной мяты настаиваютъ въ 
твченіе сутокъ на 20 ч. 90°/о спирта, выжимаютъ и къ процѣженной 
сквозь бумагу настойкѣ прибавляютъ 1 ч. мятнаго масла. Прозрачная 
зеленоватая жндкость, запаха перечной мяты.

Въ вѣтрогонныхъ микстурахъ и жидкостяхъ для зубовъ.

13. Т іп сіи га  оріі, опійная настойка.

4 ч. порошка опія настаиваются на смѣси 19 ч. 7 0 °/о спирта и
19 ч. воды въ течен іе  недѣли при 15— 20° Ц. ичастомъ взбалтываніи, 
поелѣ чего жидкость сливается, въ нее же выжимается остатокъ, и все 
процѣживается сквозь бумагу. Прозрачная темно-бурая жидкость, удѣль- 
наго вѣса 0 ,974— 0,9 7 8 . В ъ  1 0 (Т ч. настойки должна содержаться 
1 ч. морфія.

Для опредѣленія количества морфія 50 гр. настойки выпариваютъ 
въ взвѣшенной ч а т к ѣ  на водяной банѣ до тѣхъ поръ> пока вѣ съ  * 
остатка не будетъ равняться 15 гр. Этотъ остатокъ разбавляютъ водою 
до общаго вѣса въ 38 гр., прибавлгіютъ 2 к. ц. амміака, смѣшиваютъ 
жидкость вращательными движеніями, не взбалтывая, и тотчасъ же 
процѣживаютъ черезъ заранѣе приготовленный плоенный фильтръ въ 
10 ц. въ поперечникѣ. Берутъ 32 гр. фильтрата, отвѣчающіе 40 гр. 
настойки, наливаютъ въ точно взвѣшенную колбу Эрленмейера и смѣ- 
шиваютъ вращательными движеніями съ 10 гр. уксуснаго эфира, потомъ 
прибавляютъ 4  гр. нормальнаго амміака и 10 гр. уксуснаго эфира, колбу 
закупоривають и оильно взбалтываютъ въ теченіе 10 минутъ, затѣмъ 
эфирный елой осторожно сливаютъ, по возможности весь, въ колбу 
вновь прибавляютъ 10 гр. уксуснаго эфира, взбалтываютъ и повторяюті



сливаніе эфирнаго слоя. Водную жидкость «ь оставшимся эфирньтмъ 
слоемъ, не обращ ая вниманія на кристаллы у стѣнокъ, фильтру:оть 
чрезъ фильтръ 8  ц. в ъ  діаметрѣ и дважды промываютъ каждый разъ 
5 к. ц. воды, насыщенной уксусны м ъ эфиромъ. Давъ сточь всей жид- 
кости, колбу и фильтръ высуш иваютъ при 100° Ц., затѣмъ кристаллы 
фильтра обметаютъ кисточкой въ колбу, которую высушиваютъ оконча- 
тельно до постояннаго вѣ са . В ѣ с ъ  полученнаго морфія долженъ быть не 
менѣе 0,4  гр., что соотвѣтотвуетъ содержанію его въ 40  гр. настойки.

К акъ  снотворное средство, особенно больнымъ, не выносящнмъ 
морфія, и въ лѣкар ствахъ , успокаивающ ихъ боль и еудороги.

14. Т іп с іи г а  гііѳі ади о за . в о д к ая  ревѳнная н астой ка.

10 ч. крупно изрѣзаннаго ревеня съ 1 ч. борно-иатріевоіі н 1 ч. 
углекаліевой соли настаиваютъ на 85 ч. кипящей перегнанной воды въ 
теченіе Ѵ2 часа въ закрытомъ сосудѣ, потомъ прибавляютъ 10 ч. 9 0 °/о 
спирта и продолжаютъ настаиваніе еще около '/з  часа. Затѣмъ жид- 
кость процѣживаютъ сквозь холстъ, остатокъ слегка выжимаютъ и къ 
85 ч. колатуры прибавляютъ 15 ч. воды корицы (ациа сіпиашогаі 
з ітр іех) и все  процѣживаютъ сквозь бумагу. П олучается 100 ч. вод- 
ной ревенной настойки, которая разливается въ  склянкн емкостыо въ 
100 гр. и сохраняется въ  прохладномъ м ѣстѣ. Темная красно-бурая 
жидкость ревеннаго зап аха и вк у са , ирозрачная и смѣш ивается съ 
водою, не образуя мути; удѣльный вѣ съ  1 ,010— 1,02 , сухой остатокъ 
4— 5 °/о, золы 1,4 °/о. йспытаніе чистоты: 3 к. ц. настойки взбалтываются 
съ 10 к . ц. эфира и 3 каплями соляной кислоты; сливъ 5 к. ц. эфи^- 
наго слоя, взбалтываю тъ его съ 5 к. ц. воды и нѣсколькими каплями 
амміака, при чемъ водный слой долженъ окраситься въ виш нево-крас- 
ный цвѣтъ (реакція на хризофанъ).

Внутрь, какъ желудочное и слабительное; дорогое, но не надеж;- 
ное средство.

15. Т іп с іи г а  ѵ а іе гіа п а е , в а  еріанная н астой ка.

1 ч. крупнаго порошка корневип а валеріаны обрабатывается 5 ч. 
70% спирта, какъ полынная настойка. іТрозрачная бурая жидкость х а - 
рактернаго запаха и вк у са ; 4  объема нас.ойки съ  1 объемомъ воды даютъ 
сильную муть. Удѣльный вѣ съ  0 , 9 0 6 — 0 ,9 1 5 ; сухой остатокъ 3 ,3 — 4 1/з%, 
золы 0 ,0 7 — 0, 1 5 %.

К ак ъ  уепокаивающая нервныя боли.

16. Т іп с іи г а  ѵ а іе гіа п а е  аѳ іііѳ геа , ЭФирная вал ер іан і.ая  н а ст о й к а .

1 ч. крупнаго порошка корневш ца валеріаны настаивается въ 
теченіе 4  сутокъ на 4  ч. снирта, затѣм ъ нрибавляются 2 ч. эфира и



еще настой длитея 3 сутош>, послѣ чего жидкость сливается, въ нее 
же выжимается остатокъ, отстаивается и процѣживается сквозь бумагу. 
Прозрачная желтовато-бурая жидкость, своеобразнаго запаха и вкуса; 
удѣльный вѣ съ  0 ,8 1 — 0 ,8 2 , сухой остатокъ 1,4— 2,0% , золы 0 ,0 0 5 %. 
Отъ прибавленія 1 объема воды къ 5 объемамъ настойки получается 
сильно-опалесцирующая жицкость.

Противъ судорогъ, часто въ соединеніи съ опійною тинктурою при 
поносахъ.

Нѳоффицинальныя:

I. Т іп сіи га  асіопігііз, настойка ж ел то ц вѣ та.
1 ч. искрошенной травы желтоцвѣта (Айотгіз ѵегпаііз) обрабатываѳтся 10 ч. 

70% спирта, какъ для полынной тинктуры.
Слабое сердечное средство.

2 . Т іп с іи г а  а за е  Гоеіісіав, н астой ка вонючки.
1 ч, хорошо иетолченной вонючей смолы (^шпті гевіпа аза Гоеѣііа) обра- 

батывается 5 ч. 90%  спирта, какъ для полынной настойки. Прозрачная красно- 
бурая жидкость своеобразнаго чесночнаго непріятнаго запаха и вкуса.

Внутрь къ микстурамъ при неврозахъ и истерическихъ состояніяхъ; сна- 
ружи съ настоемъ ромашки примѣсь къ клистирамъ.

. 0
3 .  Т іп с іи г а  с а іа т і , аирная н астой ка.

1 ч. изрѣзаннаго корнѳвища аира обрабатывается 5 ч. 70°/о спирта но 
способу полынной настойки. Прозрачная буровато-желтая жидкость, пріятнаго 
запаха и вкуса. Уд, в. 0,903—0,91; сухой остатокъ 4—5;5°/о, золы 0,17°/г.

Внутрь, какъ примѣеь къ микстурамъ, нервнымъ и укрѣпляющимъ же- 
лудокъ; снаружи для полосканій рта и горла, въ зубныя настойки.

4 .  Т іп с іи г а  с И а т о т іІІа е , н астой ка ромаш ки.
1 ч. измельченныхъ цвѣтовъ ромашки обрабатывается 5 ч. 70%о спирта 

по способу полынной настойки. Прозрачная бурая жидкость съ запахомъ ро- 
машки. ,

Внутрь, какъ примѣсь къ противоеудорожнымъ лѣкарствамъ.

5 . Т іп сіи га  соісііісі, настой ка б езвр ем ен к и к а .
10 тт. хорошо истолченныхъ п просѣянныхъ чрезъ IV сито сѣмянъ бев- 

временыика обрабатываются достаточішмъ (около 120 ч.) количествомъ 7С% 
спирта по"лспособу полученія тинктуры аконита. Прозрачная желтоватая жид- 
кость горькаго вкуса; уд. в. 0.898—0,902, сухой остатокъ 1,5—1,7% , зола 0,07 — 
О,О8о/0. Сохраняется въ темномъ мѣстѣ: отъ свѣта разлагается ГІри подагрѣ и



хроническомъ ревматизмф, рѣдко при остромъ ревматиэмѣ п невралгіяхъ; ;нѳ 
примѣняется при воспал;еніи слизистой оболочки желудка и кишекъ и при со- 
стояніяхъ слабости. <

/

б. Т іп сіи га  соіосупіііісіів, н астой ка колоцинта.
10 ч. мелко-искрошенной чистой мякоти, безъ сѣмянъ, плодовъ колодинта 

обрабатываются достаточнымъ (около 120 ч.) количествомъ 70%  спирта по спо- 
собу полученія тинктуры аконита. Прозрачная желтая жидкость, очень горькаго 
вкуса, смѣшивающаяся съ водою во всѣхъ пропорціяхъ.

С т в о д о ю  и л е  с л и з и с т о ю  ж и д к о с т ь ю , к а к ъ  п р и м ѣ с ь  к ъ  м о ч е г о н н ы м ъ  и 
п р о н о с н ы м ъ  м л к с т у р а м ъ ; д ѣ й с т в у е т ъ  х у ж е  э к с т р а к т а  к о л о ц и н т а .

7 . Т іп сй іга  еи саіу р іі, настойка эвк ал и п та .
1 ч. измѳльчѳнныхъ листъевъ эвкалипта (Еисаіуркш ^ІоЪиІиѳ) обрабаты- 

вается 5 ч» 70°/0 спирта по способу полученія полынной настойки. Зѳлѳновато- 
бурая жидкость.

Противъ перѳмежающейся лихорадкй и г&нгрѳны лѳгкихъ, въ нѣрото- 
рыхъ случаяхъ лѳгочной чахотки, гнойномъ плѳвритѣ и слизѳтеченіяхъ.

8 .  Т іп сіи га  НеІіапІНі аппиі, н астой ка подсолнечника.
1 ч. измельченныхъ листьѳвъ подсолнечника обрабатывается 5 ч. 70%  

спирта по способу полученія полынной настойки.
Народное противолихорадочное срѳдство, примѣняѳмоѳ въ особѳнности 

при сердѳчныхъ болѣзняхъ, когда хининъ врѳденъ. Вмѣсто листьевъ пользу« 
ются также цвѣтами, въ которыхъ найдено болыпое количѳство бѳтаина.

9 .  Т іп сіи га  Ну<1га${і§ сапасіеп зів, настой ка золатой  печати.
1 ч. крупнаго порошка корневища золотой печати обрабатываѳтся 5 ч. 

70%  спирта по способу полученія полынной настойки.
При гемороидальныхъ, преимущѳствѳнно при маточныхъ кровотѳченіяхъ.

1 0 .  Т іп сіи га  Н уо зсіаті, н астой ка белены.
10 ч. мелко-изрѣзанныхъ листьевъ белены обрабатываются достаточ- 

нымъ (около 120 ч.) количествомъ 70 % спирта по способу цолученія настойки 
аконита. Зелѳновато-бурая жидкость съ своеобразнымъ запахомъ листьѳвъ 
бѳлены.

По каплямъ вмѣсто экстракта бёлены.

1 1 . Т іл с іи га  Іаѵапсіиіае, лаван дн ая настойка.
1 ч. измельчѳнныхъ цвѣтовъ лаванды обрабатывается 5 ч. 905< спирта по 

способу получѳнія полынной настойки.
Примѣсь къ обмываніямъ.
Русскія лѣкіротвенжыя растенія. Т. II. 19



12. Т іп с іи г а  ІоЬѳІіаѳ, настой на лобеліи .
10 ч. искрошѳнной травы лобеліи (ЬоЬеІіа іпйаі.а) обрабатываются доста- 

точнымъ (около 120 ч.) количествомъ 70%  сдирта по.споеобу цолученія тинк- 
туры аконита.

Считалась специфичѳскимъ средствомъ при астмѣ.

13. Т іп сіи га  р іт р іп в ііа е , н асто й ка
1 ч. толченаго корневища бедренца обрабаты ч^т ъ  .Ѵ-^-ѵсг - с.пирта по 

способу полученія полынной настойки. Прозр.ѵша;: л сп дкость, і.вое-
образнаго запаха, съ раздражающимъ противнымъ^і л і>гі і ъ ; л д . 0 , 0 - 0 , 0 1 ,  
сухой остатокъ 3 — 472°/°, золы 0,06—0, 16°/о." .

Внутръ, какъ примѣсь къ противокатаральнымъ микстурамъ; снаружи 
для полосканій рта и горла при охриплости и катарѣ.

| 4 . Т іп с іи г а  зе с а іів  со гп и іі, н аст о й к а споры ньи.
10 ч. освобожденной отъ жирнаго масла спорыньи обрабатываются доста- 

точнымъ (около 120 ч.) количествомъ 70°/о спирта по сп.особу полученія на- 
стойки аконита, Прозрачная бурая жидкость непріятнаго запаха.

Для вызыванія родовыхъ потугъ, противъ метроррагій и другихъ крово- 
теченій.

15. Т іп с іи г а  з іг а т о п іі , н астой ка ду р м ан а ,
1 ч. крупнаго порошка сѣмянъ дурмана обрабатывается 10 ч. 70% спирта 

по способу получѳнія полынной настойки. Свѣтло-бурая жидкость съ зелено- 
ватымъ оттѣнкомъ.

Внутрь при одыткѣ, судорожномъ кашлѣ, невралгіяхъ, падучей, желу- 
дочной боли.

16. Т іп с іи га  ѵ е га іг і , настой ка чѳмврицы.
10 ч. крупнаго порошка корневища бѣлой чемерицы обрабатываются до- 

ттаточнымъ (около 120 ч.) количествомъ 70в/о спирта по способу полученія 
синктуры аконита. Прозрачная бурая жидкость, раздражающаго и горькаго 
вкуса; уд. в. 0,9—0,91, сухой остатокъ ! */<>-

Употрѳблялась при лихорадкѣ и ревматизмѣ.

"ѵ XXV. ТгосЬізсі, лепешки.
^^аиб^ѳШ е^йЗвѣсріш  лѳпешки мятнда и рѣже сантониновыя. В сѣ  

относятся къ сахарнымъ, такъ какъ въ нихъ главную массу занимаетъ 
с а х а р ъ ’ который берется въ видѣ мельчайшаго йо’{к)ш»а'(оа^хѳ)р«4я 
пудра); сначала лѣкарственное вещ ество смѣщ квается съ- нёбольіпимъ 
колгеѳствомъ сахарнаго перошка, затѣмъ сахаръ прибавляется болѣе



и болѣе и въ концѣ, какъ склеивающее вещеотво, густая слизь трага- 
канта (1 : 4 8 ), до образованія тѣста, которое формуется на особой руч- 
ной машинкѣ съ отпечаткомъ клейма или выдавливается пробойникомъ 
въ лепеш ку извѣстной толщины. В ѣ съ  каждой лепешки считается около 
1 гр. Пригстовленныя лепешки высушиваются при слабомъ нагрѣваніи 
(30— 4 0 ° Ц .) или при обыкновенной температурѣ.

Съ лепешками сходны п асш и лк и  (разШИ), отличающіяся тѣмъ, что 
онѣ приготовляются безъ употребленія склеивающаго вещ ества изъ 
одного лѣкарственнаго съ примѣненіемъ сильнаго давленія (равШИ гЬ і- 
гошайз- гЬеі, ревенныя пастилки).

В ъ  послѣднее время пастилкамъ придано большое распространеніе, 
перешедшее изъ Германіи, гдѣ онѣ получили особое названіе т а б л е - 
мопъ  Гіаѣиіейаѳ). В^ таблетки обращаются по преимуществу химиче- 
скіе препараты ь , оолей, кислотъ и пр., кромѣ вещ ествъ сильно дѣй- 
ствующ ихъ; онѣ отличаются точною дозировкою, прочностью, удоб- 
с-твомъ пересылки, поэтому особенно пригодны для снабженія арміи и 
флота, для научны хъ экспедицій и пр.

I. Т го с ііізс і т ѳ п іа е  р ір егііае , м ятны я лепешки.
100  гр. сахарнаго порошка по фармакопеѣ смѣшиваются съ  1 гр. 

мятнаго масла и затѣмъ достаточнымъ количествомъ трагакантовой 
слизи; изъ взятой массы дѣлается 100 лепеш екъ. -

ІІо  другому способу, не значащ емуся въ  фармакопеѣ, употребля- 
ются готовыя сахарны я лепешки кондитерскаго производства, которыя 
кладутъ въ объемистую банку и обливаютъ растворомъ 1 гр. мятнаго 
масла въ  2 гр. спирта, лепешки въ банкѣ встряхиваютъ, пока весь 
растворъ не впивается въ нихъ, и оставляютъ въ закупоренной банкѣ 
на 2— 3 дня, встряхивая отъ времени до времени, затѣмъ высыпаютъ 
въ открытую чаш ку и даютъ спирту улетучиться. Посдѣдняго пріема 
лучш е избѣгать, а  откры-вать лишь пробку склянки на весьма короткое 
время, такъ  какъ вм ѣстѣ съ спиртомъ можетъ улетучиваться и эфир- 
ное мятное- масло.

2 .  Т го сН ізсі зап іо п іп і, лепешки сантонина.
5 гр. тонко растертаго сантонина смѣшиваютъ съ 15 0  гр. сахар- 

наго порощка и достаточнымъ количествомъ слизи трагаканта; приго- 
товляется 150  лепеш екъ съ содержаніемъ въ каждой 0 ,03  сантовина. 
Сохраняются въ  банкѣ изъ темно-бураго- стекла.

2— 3 лепешки въ  день; лѣченіе подъ руководствомъ врача.

X X V I . Ѵ іп а  г п е й іс а іа , л ѣ к а р с т в е н н ы я  в и н а .

Этими винади нааываются препараты, полученные извлеченіемъ 
лѣварственны хъ вещѳотвъ изъ частей растеній виномъ на подобів на-
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отоекъ или раствореніемъ этихъ веществъ въ винѣ; обыкновенно для 
этого употребляются богатыя спиртомъ южныя вина, преимущественно 
хересъ, также бѣлое и красное вино. Вслѣдствіе брюссельскаго согла- 
шенія (Ргаезсгірііо іпѣегпаѣіопаііз) лѣкарственныя вина не должны го- 
товиться изъ сильно-дѣйствующихъ вещ ествъ, тѣмъ не менѣе нѣкоторы.я 
изъ нихъ все-таки имѣются въ практикѣ и торговлѣ. Мы разсмотримъ 
вина, въ составъ которыхъ входятъ извлеченія изъ отечественныхъ 
лѣкарственныхъ растеній; эти вина въ нашей фармакопеѣ не значатся.

1. Ѵ іп ит асопііі, вино аконита.
1 ч. мелко-нзрѣзанной травы аконита настаиваетея на 10 ч. хереса въ 

теченіе 8 сутокъ при частомъ взбалтываиіи, послѣ чего настойку сливаютъ, 
остатокъ выжимаютъ, даютъ жидкости отстояться и процѣживаютъ сквозь про- 
пуекную бумагу.

Не-доляшо готовиться по брюссельскому соглашенію. Употребляѳтся вмѣ- 
сто тинктуры аконита.

2 . Ѵіпит а г о т а і іс и т , аром атное вино.
Счмѣшиваютъ по 1 ч. мелко-изрѣзанные: листья розмарина и шалфея, 

трава горькой полыни, дуіішцы, богородская и тимьяна, обливаютъ 4 ч. гли- 
дѳрина, нотомъ 80 ч. краснаго русскаго внна и настаиваютъ въ теченіе недѣли 
при 20° Ц. и частомъ взбалтываніи, послѣ чѳго жидкость сливается, въ нее жѳ 
выжимается остатокъ и по отстапваніи процѣживается сквозь бумагу. Вино 
прозрачное, красновато-бурое, ароматнаго запаха и пряно-горькаго вкуса.

Снаружи въ формѣ компрессовъ при вялыхъ и гангренозныхъ язвахъ ц 
какъ вяжущее прп кровотеченіяхъ.

3 . Ѵіпит соісНісі, вино бѳзвременника.

1 ч. хорошо толченыхъ (сначала измельчаются на кофейной мельницѣ, 
потомъ толкутся въ ступкѣ и просѣиваются сквозь сито IV) сѣмянъ безвре- 
менника настаиваютъ на хересѣ 8 сутокъ при частомъ взбалтываніи, послѣ 
чего настойку сливаютъ, остатокъ выжимаютъ, даютъ жидкости отстояться и 
процѣживаютъ сквозь пропускную бумагу. Вино прозрачное, желто-бурое, горь- 
каго вкуса.

По" брюссельскому соглашенію не должно готовиться; вмѣсто нѳго про- 
писывается тинктура (ііпсѣига соІеЫсі).

Внутрь при подагрѣ, хроническомъ ревматизмѣ и невралгіяхъ; избѣгается 
при воепалеши желудка и кишекъ.

4 .  Ѵіпит сііигеіісііт, мочегонное вино.
Смѣшиваютъ ііо 10 ч. ыелко-изрѣзанныхъ луковицъ морского лука п 

листьевъ наперстянки съ 60 ч. толченыхъ ягодъ можжевельника и настаиваютъ 
на 1000 ч. хереса 8 сутокъ при 15—20° Ц, жидкость сливаютъ, остатокъ отяси- 
маютъ, растворяютъ 2.5 ч. уксуенокаліевой соли (каііит асеіісиш) и процѣжи- 
ваютъ сквозь бумагу. Вино прозрачное, желто-красное.

Мочегонное.



50 ч. освобожденнаго отъ горечи жидкаго экетракта крушины (ехѣгасѣшп 
гЬашпі ітап&иіае ехашагаѣит йиМит) выпариваіотъ на водяной банѣ до 20 ч., 
которыя растворяютъ въ 80 ч. еладкаго вина мадаги. Темная краенобурая 
жидкость горькаго вкуса,

Нѣжное слабительное. Отъ ѵіпііт саясагаѳ 8а&га<1ае отличается болѣ 
низкою цѣною.

6 .  Ѵіпиш деп ііап ае, вино горечавки.
В ч. изрѣзаннаго корня горечавки настаиваются на смѣси б ч. 70% спирта 

1 100 ч. бѣлаго южнаго винатакимъ же образомъ, какъ для вина безвременника. 
Желудочное средство: по рюмочкѣ передъ ѣдой.



Ч а с т ь  I V .

Химическіе препараты.

Въ этой части описаны препараты, главнымъ образомъ указанные 
русскою фармакопеею, но кромѣ ихъ въ  продажѣ, а также въ  меди* 
цинской практикѣ, имѣются другіе препараты, для знакомства ръ кото- 
рыми рекомендую слѣдующ ія сочиненія:

1) Е . Е а д е г . Руководство къ фармацевтичеекой и мѳдико-хими- 
ческой практикѣ. Переводъ подъ ред. проф. Анрепа и Пеля. 5 томовъ.

. Спб. 1889— 1 8 9 5 .
2) Е . Зскт Ы і. АизЙШгІісЬез ЬеЬгѣисЬ іе г  рІіагшасепйзсЬеп СЬешіе.

Т. II.
* 3) ВесТсигЫ и . Е і г о с к . НапсіЬпсЬ (Іег ргакІізсЬеп Р ііа гта сіе . 8ѣи1:1- 

§аг!;. 1887 .
4 ) УѴісШ ьіп. АпІеіШпё гпг Г)аг8ѣв11ип§ ипй Ргі1йт§ сЬешізсЬег іт і і  

рЬагтасеийзсЬег Ргйрагаіе. МйпсЬеп. 1 867 .

I .  А с іг іа , кислоты.

1. Асісіит а с е і іс и т  д іа с іа іе , 8. асісіи т а с е і іс и т  с о п с е п іг а іи т , лѳдйная  
ук су сн ая  ки слота, С2Н40 2.

Составляетъ безводную уксусную кислоту, которая на заводахъ 
добывается изъ уксуснонатріевой соли, получаемой изъ древеснаго уксуса. 
Соль берется чистая, не содержащая хлора, и освобождается отъ боль- 
шей части кристаллизаціонной воды нагрѣваніемъ въ чугунномъ котлѣ 
на водяной банѣ до плавленія и аревращенія въ порошокѣ изъ бѣлы хъ 
чешуйчатыхъ кристалловъ; нослѣ этого котелъ снимается съ водяной 
бани и нагрѣвается надъ неболыпимъ огнемъ, при чемъ происходнгь 
вторичное плавленіе, при которомъ соль помѣшивается шпателемъ до 
тѣхъ  поръ, пока не получитъ видъ бѣлой азбестовидноп массы, которая 
ііослѣ остыванія обращается въ крупный порошокъ. В ъ  заводскомъ про- 
изводствѣ накаливаніе соли не доводятъ до полнаго освобожденія отъ 
воды, а употребляютъ соль? содержащую еще немного воды, пригото- 
вляя безводную кислоту дробною перегонкою и пуская слабую въп р о- 
дажу. Н агрѣваніе надъ огнемъ всегда не слѣдуетъ доводить до край-



няго предѣла, при которомъ сольразлагаетсянаац етонъи угленатріевую  
соль. Лабораторнымъ способомъ (рис. 98 ) безводная уксуснонатріевая 
соль, превращ енная въ  порошокъ, помѣщается на 3/з— 3/* въ  реторту 
съ тубулохмъ на песчаную баню. Послѣ соединенія носика реторты съ 
холодильникомъ при помощи воронки чрезъ тубулъ вливаютъ на каждыя 
100 ч. соли 80  ч. сѣрной кислоты; кислота наливается на соль осто- 
рожно, потому что при этомъ происхбдитъ значительное нагрѣваніе,

Рис. 98. Полученіе крѣпкой уксусной кислоты (асісіит асеіісит 
сопсепѣгаѣит) изъ безводной уксуснонатріевой соли.

вслѣдствіе чего реторта можетъ треснуть. Смѣшиваніе кислоты съ солыо 
въ  этомъ случаѣ невозможно и замѣняется тѣм ъ, что въ срединѣ массы 
порошка дѣлается воронкообразное углубленіе, въ  которое пускаютъ 
кислоту, медленно проникающую въ массу. Вслѣдствіе повышенія тем- 
пературы, реторта немедленно наполняется парами уксусной кислоты, 
и во время нрибавленія остатка сѣрной кислоты перегонка находится 
уже въ  полномъ ходу; по закрытіи тубула нагрѣваніе, сначала слабое, 
усиливается, и въ пріемникѣ получается уксусная кислотаоколо2(звѣ са  
взятой соли. Уксусная кислота засты ваетъ при 9° Ц., поэтому темпе- 
ратура воды холодильника не должна опускаться ниже 10° Ц., иначе 
трубка засоряется кристаллами застывшей кислоты, и перегонка стано- 
вится невозможною. Прежде перегонки уксуснонатріевая соль должна 
быть хорошо изслѣдована на свою чистоту, въ  особекности она не 
должна содержать муравьинокислую соль, отъ которой при перегонкѣ 
цроисходитъ взрывъ, потому что эта соль отъ сѣрной кислоты освобо- 
ждаетъ муравьиную кислоту, мгновенно разлагающуюся при высшей



температурѣ на окись углерода и пары воды. М уравьиная кислота на- 
ходится со многими другими кислотами въ  древесномъ у к сусѣ  и попа- 
даетъ затѣмъ при обработкѣ его въ уксуснонатріевую соль; открывается 
она тѣмъ, что къ раствору послѣдней, въ  пробиркѣ, подкисленному 
разведенною сѣрною кислотою, льется растворъ ляписа, нагр ѣвается до 
кипѣнія, послѣ котораго получается черный осадокъ серебра. В ъ  слу- 
чаѣ примѣси хлора добытая уксусная кислота вторично перегоняется. 
Для очистки отъ пригорѣлыхъ вещ ествъ на каждый литръ жидкой ки- 
слоты кладутъ 2 гр. красной хромокаліевой соли, оставляютъ на двое 
сутокъ и перегоняютъ кислоту почти до-суха на песчаной банѣ: огь 
этой соли пригорѣлыя вещ ества, окисляясь, улетучиваю тся или обра- 
щаются въ  /гвердыя, нелетучія. Совершенно чистую киелоту получаютъ 
при замораживаніи ея и сливаніи съ кристалловъ незастывш ей части; 
этой незастывающей части бываетъ наиболѣе въ первой части пе- 
регона, которую совѣтуютъ собирать отдѣльно.

Ерѣп кая уксусная кислота въ 9 6 %, допускаемая русскою фарма- 
копеею, представляетъ бездвѣтную, прозрачную, совершенно летучую 
жидкость, сильно кислаго запаха и вкуса, уд. в. 1 ,0 6 4 , кипящую при 117° 
и при 3— 4° Д. застывающую въ блестящіе пластинчатые кристаллы. 
Чистая безводная уксусная кислота застываетъ при 16— 1 6 ,5° Ц. и 
имѣетъ уд. в. 1,0 5 5 3 . Обѣ кислоты смѣшиваются съ водою, спиртомъ 
и эфиромъ во всѣ х ъ  пропордіяхъ.

Испытательныя реакціи: 1) если смѣшать 5 куб. ц. крѣпкой кислоты 
съ 15 куб. ц. перегнанной воды и прибавить 1 куб. ц. (около 20  ка- 
пель) раствора марганцовокаліевой соли (1 :1 0 0 0 ) ,  то красный цвѣтъ 
жидкости не долженъ исчезать въ  продолженіе 10  минутъ; если двѣтъ 
исчезаетъ, то это указы ваетъ на присутствіе въ кислотѣ сѣрнистой ки- 
сдоты, пригорѣлыхъ-веществъ, ацетона и муравьиной кислоты; 2) 1 куб. ц. 
(2 5 — 30  капеде) кислоты при выпариваяіи на часовомъ стеклыш кѣ на 
водяной банѣ не оставляютъ вѣсомаго остатка; 3) смѣсь 1 куб. ц. ки- 
слоты съ 3 куб. ц. раствора хлористаго олова не должна окрашиваться 
въ теченіе 1 часа, чѣмъ открывается отсутствіе мышьяка; 4 ) водный 
растворъ кислоты (1 : 20), влитый отдѣльно въ  три пробирки, не дол- 
женъ измѣняться отъ прибавленіяпорознь сѣроводородной воды, раство- 
ровъ азотнобаріевой и азотносеребряно1® солей (отсутствіе металловъ, 
сѣрной и еоляной кислотъ); 5 ) растворъ изъ смѣси 1 ч. кислоты и 9 ч. 
воды, взятый въ количествѣ 5 куб. цент., долженъ требовать для на- 
сыщенія’ не менѣе 8 куб. ц. нормальнаго раствора ѣдкаго кали, что 
соотвѣтствуетъ 96% .

Крѣпкая уксусная кислота притягиваетъ влагу изъ воздуха,- по- 
чему сохраняется въ склянкахъ съ притертыми пробками и въ  про- 
хладномъ м ѣстѣ.

Наружно примѣняется, какъ прижигающее и противогнилостное 
средство, напр., противъ бородавокъ, мозолей, при ранахъ, р азрѣзахъ, 
укусахъ и пр.; противъ мигрени въ качествѣ нюхательнаго средства—  
въ склянкѣ кристаллы сѣрнокаліевой соли, смоченные крѣпкою уксус- 
ною кислотою. Разведеніем ъ водою приготовляется 3 0 %  уксусная ки- 
слота (асійит асейоит (ііІиШ т), которая дается внутрь съ сахарною



водою или въ микстурахъ, идетъ въ  еоставъ ароматнаго уксуса и др у- 
гихъ фармадевтическихъ препаратовъ.

2 .  А сісіи т с і і г іс и т , лимонная ки сло та, С6Н80 7 +  Н20 .

Матеріаломъ для приготовленія лимонной кислоты въ наше время 
служитъ исключительно сокъ не совсѣмъ созрѣвшихъ лимоновъ, содер- 
жащій 6 — 7% лимонной кислоты; сокъ обрабатывается въ  Италіи (Н еа- 
иоль, Мессина, Палермо) въ  кальдіевую  соль или разсылается въ кон- 
центрированномъ видѣ, съ 2 5 %  лимонной кислоты. Дальнѣйшая обра- 
ботка въ  лимонную кислоту производится большею частью въ Германіи.

В ъ  полномъ видѣ производство идетъ такъ: незрѣлые и непри- 
годные для продажи лимоны послѣ ихъ сбора выжимаются, и сокъ под~ 
вер гается  открытому.спиртовому броженію, пока не сдѣлается про- 
зрачнымъ, послѣ чего его кипятятъ для свертыванія бѣлковыхъ в е - 
щ ествъ, даютъ отстояться и сливаютъ съ осадка. Чистый слитый сокъ 
льютъ въ простые деревянные чаны, или выложенные свинцомъ и имѣ- 
ющіе внутри мѣшалки, также обитыя свинцомъ; въ чаны пронускаются 
водяные пары для нагрѣванія сока до кипѣнія, при которомъ мало-по- 
малу прибавляютъ осажденный мѣлъ съ водою до совершеннаго насы - 
щ енія кислоты, дающей съ мѣломъ нерастворимую въ  горячей водѣ 
лимоннокальціевую соль. Прибавка мѣла производится при безпрерыв- 
номъ мѣшаніи, и когда сокъ осредосолится, мѣшаніе прекращаютъ и 
оставляютъ жидкость въ нокоѣ для отстаивапія, послѣ котораго про- 
зрачный водный слой сливаютъ и оставшійся въ чанахъ осадокъ про- 
мываютъ въ горячей водѣ. Далѣе осадокъ иногда не обрабатывается, 
а густоватая см ѣсь его съ водою отцѣживается на полотнѣ, на немъ 
же высуш ивается и поступаетъ въ  продажу въ  видѣ лимоннокальціе- 
вой соли; въ  этомъ случаѣ чаны и мѣшалки бываютъ ізростые, дере- 
вянные. Для послѣдующей обработки, не вынимая изъ чана осіадка, 
лыотъ въ него постепенно при мѣшаніи сѣрную кислоту, разведенную 
въ  5 ч. воды, въ  такомъ же количествѣ, въ  какомъ былъ взятъ мѣлъ, 
лучш е съ небольшимъ избыткомъ. Оѣрная кислота разлагаетъ лимонно- 
кальціевую соль на гипсъ, вы дѣляя лимонную кислоту, что и содер- 
жится въ смѣси чана, которую разливаютъ на широкія полотняныя ц ѣ - 
дилки (колаторки), въ  которыхъ гипсъ промывается обливаніемъ холод- 
ною водою. Стекающіе слабые растворы лимонной кислоты идутъ для 
иромыванія другихъ порцій гипса, а  крѣпкіе льются въ  цистерны, на- 
грѣваем ы я внутри водяными парами, проходящими по свинцовымъ тр у- 
бамъ; выпариваніе ведется до появленія пленки на поверхности жид- 
кости, которая послѣ этого п ер ел и ваеся  въ свинцовые кристаллиза- 
ціонные сосуды, а если она ж елтоватая, то сначала очищ ается живот- 
нымъ углемъ. Повторною кристаллизаціею получаются безцвѣтные кри- 
сталлы. Продажная лимонная кислота всегда содержитъ слѣды свинца 
отъ употребленія при обработкѣ свинцовой посуды вмѣсто глиняной.

’ Нѣмецкіе фармацевты пробовали приготовлять лимонную кислоту 
изъ ягодъ красной смородины, содержащихъ 1— 1,3 % лимонной кислоты.



Способъ полученія такой же, какъ и при производствѣ изъ лимоновъ, 
но по окончаніи броженія спиртъ предварительно отгоняется. Такое до- 
бываніе найдено выгоднымъ при благопріятныхъ мѣстныхъ условіяхъ. 
ГІредлагали также ягоды брусники (уассііііит ѵШв Ы аеа), какъ выгод- 
ный матеріалъ для полученія лимонной кислоты, содержащейся въ 
этнхъ ягодахъ столько же, какъ й въ красной смородинѣ. Способъ до- 
быванія разнится въ началѣ производства: сокъ не подвергается броже- 
нію, а дубильное вещ ество въ немъ выдѣляется помощью клея, за- 
тѣмъ прозрачный сокъ насыщ ается известью и нагрѣвается до кипѣ> 
нія; образуютдаяся при этомъ лимоннокальціевая соль обрабатывается 
далѣе сѣрною кислотою. Оба эти матеріала для выработки лимонной 
кислоты, имѣющей въ продажѣ значительную цѣнность, въ сѣверной 
полосѣ плодоводства находятся въ большомъ изобиліи; вѣроятно, го- 
дится также и клюква.

Чистая лимонная кислота имѣетъ видъ безцвѣтяыхъ, нросвѣчи- 
вающихся ромбическихъ призмъ, пріятно-кисловатаго вкуса, вывѣтри- 
вающихся на воздухѣ отъ потери кристаллизаціонной воды. Раство- 
ряется въ 0 ,54  ч. холодной и въ 0 ,38  ч. кипящей воды, въ 1 ч. 9 0 °/о 
епирта и въ 50 ч. эфира. Слабые водные растворы плѣсневѣютъ, при 
чемъ часть лимонной кислоты превращается въ  укоусную кислоту.

Отличительныя реакціи: 1) въ небольшой колбочкѣ смѣшиваютъ
1 к. ц. воднаго раствора лимонной кис-лоты ( 1 :1 0 )  съ 50 к. ц. извест- 
ковой воды; жидкость должна оставаться прозрачною на холоду, но при 
нагрѣваніи ея до кппѣнія получается бѣлый осахокъ, мало растворимой 
въ водѣ аморфной лимоннокальціевой соли; если закупорить колбочку 
пробкою и дать жидкости остыть, то аморфная кислота растворяется 
въ  холодной водѣ и жидкость снова дѣлается прозрачною. Эта реакція 
отличаетъ лимонную кислоту отъ вииной; 2) при накаливаніи 0 ,5  гр. 
лимонной кислоты на крышкѣ платиноваго тигля проба сперва плавится, 
иотомъ теряетъ воду, издаетъ кислые пары, воспламеняется и скоро 
сгораетъ, оставляя незначительный налетъ, обыкновенно состоящій изъ 
гипса; 3) водный растворъ лимонной кислоты ( 1 :1 0 ) ,  разлитый въ  три 
иробирки> не измѣняется въ теченіе 5 минутъ ^тъ прибавленія порознь: 
растворовъ хлористаго барія и щавелевоамміачной соли, а также (въ 
третьей пробиркѣ) послѣ прибавленія амміака въ слабокислой реакціи 
отъ сѣроводородной воды; въ первой пробиркѣ отъ присутствія сѣрной 
кислоты получится бѣлый осадокъ, во второй такой же осадокъ отъ 
гипса, въ третьей бурое окрашиваніе отъ свинца; 4) въ  водномъ рас- 
творѣ лимонной кислоты (1 : 2) послѣ прибавленія двойного объема 5 °/о 
спиртового раствора у ^суснокаліевой соли не образуется кристалличе- 
сваго осадка (отличіе отъ винной кислоты).

Лимонная кислогі :і  внутрь примѣняется вмѣсто лимоннаго сока, при 
чемъ 6,5 гр. ея соотвѣтствуютъ 100 гр. лимоннаго сока или 4 гр. соку 
одного лимона; дѣйствуетъ противъ маляріи, подагры, желчныхъ камней, 
скорбута и ревматическихъ пораженій; противъ скорбута ею запасаются 
на корабляхъ. Наружно въ 5 — 20°/о растворахъ для смазыванія глотки 
при дифтеритныхъ нленкахъ, и съ равнымъ ісоличествомъ молочнаго 
сахара въ качествѣ нюхательнаго порошка при зловонномъ насморкѣ,



3 .  Аеісіит $ а ііс у Ііс и т , салициловая ки слота, С7Нв0 3,

До 7 0 -хъ  годовъ добывалась изъ растеній. Находящ ійся въ  корѣ 
ивы салицинъ при сплавленіи съ ѣдкимъ кали даетъ сш іавъ, содержащій 
салицилокаліевую соль, изъ которой салициловая кислота вы дѣл яется  
дрибавленіемъ соляной кислоты. Другимъ матеріаломъ служили части 
растеній, содержащія эфі?рное масло въ видѣ метиловаго эфира сали- 
циловой кислоты, у  нашихъ растеній въ  ц вѣ тахъ  таволги (Зрігаеа Ш ш а- 
гіа Ь .). Метиловый эфиръ этой кислоты при нагрѣваніи съ  хлористою 
кислотою поглощаетъ воду, образуя метиловый спиртъ (С Н 40 ) и сали- 
циловую кислоту. Вмѣсто хлористой кислоты употребляли соляную ки- 
слоту, для чего эфирное масло нагрѣвалось съ ѣдкимъ кали или ѣдкимъ 
натромъ; получались сначала: метиловый спиртъ и салицилокаліевая или 
салицилонатріевая соль, -которая разлагалась соляною кислотою съ обра- 
зованіемъ хлористаго калія или хлористаго натрія и.салициловой ки- 
олоты.

В ъ  1873  г. Кольбе (КоІЪе) открылъ способъ синтетическаго по- 
лученія салициловой кислоты изъ фенолнатрія, получаемаго насыщ е- 
ніемъ фенола (карболовой кислоты, добываемой изъ каменноугольнаго 
дегтя) растворомъ ѣдкаго натра. Съ этихъ поръ салициловая кислота 
стала вы рабаты ваться въ большомъ количествѣ.

Кромѣ прямого употребленія, салициловая кислота служитъ для 
ириготовленія весьм а важныхъ арепаратовъ: салициловаго натра, са- 
липирина и др.

4 .  А сісіит іа п п іс и т , ду б и льн ая ки сло та, танинъ, С і4Н1о0 9.

Дубилъная кислота, .устанавливаемая русскою 1 фармакопеею, ѳсть 
орѣшкодубильная кислота, приготовляемая изъ турецкихъ чернильныхъ 
орѣш ковъ, производимыхъ на молодыхъ вѣ твя хъ  и листовыхъ череш - 
кахъ  чернильно-орѣш коваго дуба ((^иегсііз іпГесІогіа Ь. ѵаг. 1изі1;апіса 
\ѴеЪЪ.) дубовою орѣхотворкою (Супірз §а11ае йпсіогіае); лучшими счи- 
таю тся алеппскіе орѣшки, собираемые около Алеппо и привозимые изъ 
Трапезунда, съ содержаніемъ дубильной кислоты около 7 0 °/о. Н а л ѣ т- 
немъ дуб ѣ  (С^иегеиз рейипси1а1;а ЕІігЬ) и зимнемъ ((^. зеззііійога 8 т . )  
зеленые орѣшки на листьяхъ производятся орѣхотворкою Супірз 1і§пі- 
соіа Ногіі, содержаніе танина 25 — 3 0 °/о, на ж елудяхъ образуетъ н е- 
правильные наросты (кнопперсы по-нѣм., баламуты по-русски) ор ѣхо - 
творка Супірз саіісіз В п г§., содержаніе танина 3 0 — 3 5 °/о. Тож дествен- 
ность этого танина орѣшкодубильной кислоты еще неизвѣстна; можно 
полагать, что это весьм а близкія, если не одинаковыя соединенія. Ду- 
бильная кислота, содержащ аяся въ  дубѣ, двоякая:одна— коркодубильная 
(С і9І І 16О10), другая древодубильная (С ІВЕ 1ѣОи  +  2 Н20 ); перваяотличается 
отъ орѣшкодубильной кислоты инымъ составомъ и отъ» разведенцой сѣрной 
кислоты не обращ ается въ  галловую, вторая сходна съ нею, но имѣетъ 
нѣсколько иной составъ, содержаніе въ корѣ 7— Ю‘% , въ  древесин^



значительно менѣе. Вѳсьма сомнительно, чтобы эти кислоты могли за- 
мѣнять собою танинъ, поэтому матеріаломъ для замѣны могутъ слу- 
жить лишь орѣшки на листьяхъ и желудяхъ растущ ихъ у насъ дубовъ. 
Орѣшки необходимо сначала выеушивать, какъ это дѣлается для про- 
дажи чернильныхъ орѣшковъ. Остается неизвѣстнымъ, какая дубильная 
кислота содержится въ  листьяхъ и корѣ кожевеннаго дерева, называе- 
маго также сумахомъ (Шіиз Согіагіа Ь .); полагаютъ, что она тожде- 
ственна танину.

Для изслѣдованія можно пользоваться фармадевтическимъ спосо- 
бомъ перколяціи (рис. 99). Измельченные въ крупный порошокъ чер- 
нильные орѣшки кладутся въ  перколяторъ съ краномъ (или пробка въ 
выходномъ отверетіи), внизъ болѣе крупные кусочки, величиною съ го- 
рошину, выше мелкіе, чтобы в^ѣ заняли ~/3 объема, послѣ чего мате- 
ріалъ обливается смѣсью изъ 4 ч. эфира и 1 ч. спирта нѣсколько выше 
своего уровня, чтобы жидкость, всосавшись, покрывада его весь; верх- 
нее отверстіе закрывается пробкою и приборъ оставляется на 2— 3 дня 
при обыкновенной температурѣ. ІІослѣ этого срока, открывъ кранъ или 
нижнюю пробку и ослабивъ верхнюю, сливаютъ первую вытяж ку въ 
склянку, закрываютъ ее пробкою и сохраняютъ до второй вытяжки, 
которая дѣлается обливаніемъ того же матеріала во второй разъ та- 
кою же смѣсью и настаиваніемъ въ такой же срокъ. Обѣ вытяжки смѣ- 
шиваютея, а изъ матеріала отгоняется на выпарителѣ значительная 
часть эфира, и онъ можетъ служшіь для приготовленія чернилъ приба- 
вленіемъ раствора хлорной желѣзной соли. Смѣсь вытяжекъ отстаи- 
вается, прозрачный отстой пропуекаетея чрезъ гигроскопическую вату, 
а мутный остатокъ фильтруется; къ прозрачной жидкости, налитой въ 
дѣлительную воронку, прибавляютъ */3 е«я объе.ма перегнанной воды, 
взбалтываютъ и оставляютъ въ  покоѣ на сутки при теплѣ не болѣе 
15° Ц., закрывши воронку пробкою. В ъ  отстоѣ * получаются два слоя: 
нижній спиртоводный, съ растворомъ танина, и верхній эфирный, съ 
растворомъ емолы, масла, краеящихъ вещ ествъ и галловой кислоты; 
пѳрвый раетворъ сливаютъ для послѣдующей обработки, эфирный же 
кидаютъ или изъ него отгоняютъ эфиръ. Отдѣленный спиртоводный 
растворъ енова помѣщается въ ту же воронку, къ нему прибавляется 
*/* объема эфира, все взбалтывается и снова эфирная часть отдѣляется. 
Послѣ второй нромывки эфиромъ спиртоводный растворъ выпаривается 
на водяной банѣ до консистенціи еиропа, помѣшивая стеклянною па- 
лочкою, потомъ массу высушиваютъ въ фарфоровой чаш кѣ, ыакрывши 
отъ пылй, порошкуютъ въ ступкѣ, снова проеушиваютъ и складываютъ 
въ банки.

В ъ заводскомъ производетвѣ по сдособу Риделя изъ матеріала 
извлекается экстрактъ жировыхъ и слизистыхъ вещ ествъ какимъ-либо 
растворителемъ (амиловый епиртъ, абсолютный эфиръ, бензинъ, скипи- 
даръ и нр.), послѣ чего растворитель удаляется нагрѣваніемъ или вы - 
париваніемъ, и матеріалъ, освобожденный отъ жира и слизи, обрабаты- 
вается перегнанной %водою для растворенія кислотъ, сахара и другихъ 
веществъ, растворъ сгущ ается нагрѣваніемъ и изъ него дубильная ки~ 
слога отдѣляе.тся діализомъ, ибо большая часть растворенныхъ ве-



щ ествъ въ немъ кристаллоиды. Діализъ долженъ производиться быстро, 
иначе дубильная кислота переходитъ въ галловую, особенно при нено- 
крытомъ растворѣ, въ  который попадаетъ плѣсень разныхъ видовъ 
грибка Р ен ісіііш т. Діализированный растворъ выпаривается.

По русской фармакопеѣ танинъ въ видѣ аморфной легкой, желто- 
ватой, блестящей массы слабаго своеобразнаго запаха. Этотъ сортъ

і. . 2 .
Рис. 99. Пѳрколяторы для приготовленія танина:
1.—ливерный, 2—глиняный (во время работы покры- 
вается крышкою). Для примѣненія ихъ къ полученію 
экстрактовъ нужно внизу наставить резиновую трубку 

съ зажимнымъ краномъ Мора.

танина у дрогистовъ называется легкимъ т анином ъ  (ас, іап. Іеѵіззі- 
т и т )  и зависитъ отъ особой приготовки: сиропообразный растворъ на- 
мазываютъ на стекло скоро высушиваютъ, сухой слой соскабливаютъ 
шпателемъ и порошкуютъ; получаются нѣжныя чешуйки, очень легко 
растворимыя въ водѣ, но придающія массѣ болыпій объемъ. Еромѣ 
воды, танинъ легко растворяется въ  спиртѣ и глицеринѣ, образуя про- 
зрачные растворы слабо кислой реакціи; не растворяется въ безвод- 
номъ эфирѣ, эфирныхъ и жирныхъ маслахъ.

Отличительныя реакціи для испытанія пробы: 1) растворъ хлор- 
наго ж елѣза образуетъ синевато-черный осадокъ дубильнокислаго же- 

(чернила), исчезающій отъ прибавленія сѣрной кислоты, разлага-



юіцеи этотъ осадоиъ; 2) водный» растворъ чистаго танина (1 : 5 )н е м у -  
тится отъ смѣшенія его съ равньтмъ объемомъ 95 °/0 спирта; муть ука- 
зываетъ на присутствіе декстрина. Если въ теченіе 1 часа жидкость 
осталась прозрачною, то прибавляютъ къ ней 1/ 2 ея объема эфира; 
муть укажетъ на присутствіе сахара, безъ котораго эта смѣсь должна 
быть прозрачною; 3 ) при сжиганіи 1 гр. танина не получается вѣсо* 
маго остатка, то-есть превышающаго 0,001 грамма; такимъ бываетъ 
танинъ, приготовленный извлеченіемъ эфиромъ, извлеченный же водою 
оставляетъ 0 ,5 °/о золы изъ кальціевыхъ солей; 4 ) высушенный при 
100° Ц. чистый танинъ теряетъ не болѣе 12°/0 первоначальнаго вѣ са .

Танинъ даетъ съ бѣлками, клеемъ, слизью и кровью нераство- 
римыя еоединенія, поэтому за нимъ признавали вяжущее дѣйствіе при 
внутреннихъ кровотеченіяхъ кишечника и почекъ, но это дѣйствіе на 
внутреннія язвы значительно ослабляется тѣмъ, что прежде кишечника 
танинъ соединяется съ бѣііковымъ содержимымъ желудка, въ  кишкахъ 
же онъ соединяетс.я съ щелочью. Тѣмъ не менѣе употребленіе его 
внутрь признается при поносахъ и холерѣ; холерныя бациллы имъ 
быстро убиваются. Наружно, какъ вяжущее средство, употребляется 
для смазыванія десенъ при ртутномъ лѣченіи, промыванія носа, ыоче- 
вого пузыря, влагалища, также при трипперѣ, бѣляхъ и разныхъ язвахъ , 
которыя имъ можно промывать. С^ъ также служитъ, какъ хорошее про- 
тпволдіе (антидотъ) пры отравленш алкалоидами и тяжелыми метал- 
лами, образующими съ нимъ нерастворимыя соединенія, но только тогда, 
когда эти яды не успѣли всосаться; противъ алкалоидовъ опія онъ не 
дѣйствуетъ.

5 . Асісіит іа г і а г іс и т , виннокаменная ки слота, С4Н6Ѳв.

Встрѣчается преимущественно въ ягодахъ винограда и въ незрѣ- 
лыхъ ягодахъ рябины (8огЬи§ апсирагіа Ь .), между тѣмъ какъзрѣлы я 
ягоды рябины содержатъ яблочную кислоту. Производство можетъ быть 
ведено для использованія остатковъ при виноградномъ винодѣліи. При 
броженіи .винограднаго сока получается осадокъ, состоящій изъ винно- 
каліевой соли, не растворимый въ спиртѣи, въ смѣси съ другими вещ е- 
ствами, носящій названіе ви нп аго кам ня. Вторымъ источникомъ для по- 
лученія винной кислоты являются ви н н ы я д р о ж ж и ,  скопляющіяся ггри 
броженіи вина на днѣ чановъ или бочекъ въ видѣ кашицеобразной 
желтой или бурой массы, содержащей 1— 8 ° /о  кислой виннокаліевой 
соли. Третьимъ источникомъ могутъ служить вии оградн ы я  вы ж им ки. 
Такимъ образомъ всѣ  отбросы винодѣлія могутъ быть перерабатываемы 
на винную кислоту.

Производство винной кислоты изъ этихъ отбросовъ сходно съ до- 
бываніемъ лимонной кислоты изъ лимоновъ: скачала получаютъ винно- 
кальціевую соль, потомъ ее разлагаютъ сѣрною* кислотою и образовав- 
шуюся винную кислоту очищаютъ и кристаллизуютъ. Полученіе винно- 
кальціевой соли разнится по видамъ матеріала, но обработка ея въ 
винную киелоту оданаковая.



Винный камень помѣщаетсл вгь деревянные чаны, выдоженные 
свинцомъ, съ такими же мѣшалками, льютъ на 1 ч. его 10 ч. воды и 
впускаютъ водяные пары до кипѣнія жидкости, которая въ  горячемъ 
состояціи растворяетъ изъ виинаго камня кислую виннокаліевую соль. 
Мѣшалка приводится въ  движеніе и къ кипящей жидкости понѳмногу 
ирибавляютъ отмученный мѣлъ или осажденную углекалыгіевую соль 
до тѣ хъ  гюръ, пока не прекратится шипѣніе отъ выдѣленія углекислоты 
и гіока жидкость имѣетъ еще кислую реакцію (окраска синей лакму- 
совой бумаги въ красный цвѣтъ); на 19 ч. виннаго камня требуется
5 ч. мѣла и если его будетъ ноложено болѣе, то при дальнѣйшей 
обработкѣ могутъ выдѣлиться виннокаменныя соли магнія, глинозема и 
ж елѣза, отчего продуктъ получится нечистымъ, Мѣлъ разлагаетъ чи- 
стую вііннокаліевую соль, образуя виннокальціевую соль въ осадкѣ, 
какъ нерастворимую, и растворимую средшою виннокаліевую соль, для 
превращенія которой въ виннокальціевую къ кипяіцей жидкости на 10 ч. 
мѣла нрибавляютъ 17 ч. гинса, получающагося далѣе при этомъ про- 
изводствѣ въ видѣ побочиаго продукта. Послѣ этого въ чанѣ получа- 
ются: вш ш окальціевая соль въ осадкѣ и сѣрнокаліевая въ растворѣ: 
жидкость оставляютъ до охлажденія ея до 4 0 ° Ц., потомъ пропускаютъ 
чрезъ фильтръ, на которомъ остается виннокальціевая соль, которая 
далѣе промывается водою. ІІрошедшій чрезъ фильтръ растворъ сѣрно- 
каліевоіі соли вываривается до кристаллизаціи и можетъ служить въ 
качествѣ  минеральнаго тука.

Виноградныя выжимки обрабатываются для виннокальціевой соли 
въ такихъ же деревянныхъ чанахъ кипяченіемъ съ водою и сѣрною 
кислотою (на 100 ч. воды и выжимокъ 2 ч, крѣпкой сѣрной кислоты), 
затѣмъ профильтрованная жидкость осаждается мѣломъ.

Труднѣе всѣ хъ  обрабатываются винныя дрожжи. Ихъ разбавляютъ 
водою и отгоняютъ сииртъ и летучія части, получая такъ называемое 
вип ное и л и  коньячное м аел о ; остатокъ пропускаютъ чрезъ сито и ки- 
пятятъ для разрушенія бѣлковыхъ и слизистыхъ вещ ествъ въ котлѣ 
съ крышкою нодъ давленіемъ 4 — 5 атмосферъ, затѣмъ черезъ 5— 6 
часовъ давленіе понижается до 1 — V2 атмосферы и содержимое пере- 
водится въ  деревянный чанъ съ мѣшалкою. Этотъ чанъ иредварительно 
паполняется иа */4 водою съ такимъ количествомъ соляной кислоты уд. 
вѣ са  2 1 ° Б ., которое равно вѣ су  виннаго камвя въ дрожжахъ; ири 
меньшемъ количествѣ остается винный камень нераствореннымъ въ до- 
статочной полнотѣ. Послѣ мѣш&нія жидкость фильтруютъ и выдѣляютъ 
изъ нея мѣломъ виннокальціевую соль.

Для разложеиія виннокальціевой соли пользуются тѣми же чанами, 
которые служили для полученія этой соли. К ъ сырой соли прибавляютъ 
разведенной сѣрной кислоты въ неболыпомъ из.быткѣ, ири перемѣши- 
ваніи, длящемся около I 1/2 часовъ; при недостаткѣ сѣрной кислоты бо- 
лѣе затрудняетея кристаллизація, а  при избыткѣ во время выпариванія 
разлагается винная кислота. В ъ  чанѣ получается смѣсь гипса съ рас- 
творомъ винной кислоты; эту смѣсь льютъ на колаторки, какъ при по- 
лученіи лимонной кислоты, и на подотнѣ остается гипсъ, но онъ имѣется 
ѳще также и въ прошедшемъ чрезъ полотно растворѣ винной кислоты.



Растворъ выпаривается на свинцовыхъ сковородахъ съ паровыми змѣе- 
виками, при температурѣ не болѣе 75° Ц., потомъ отстаивается отъ 
гииса въ выс-окихъ цилиндрическихъ сосудахъ и нослѣ этого льется въ 
кристаллизаціонные сосуды. Кристаллы отдѣляются отъ раствора про- 
цѣживаніемъ или дентрофугомъ, вновь растворяются, растворъ пропус- 
кается чрезъ костяной уголь, выпаривается до 4 0 ° Б . и снова льется 
въ кристаллизаціонные ящики; маточный растворъ сгущ ается для слѣ- 
дующей кристаллизаціи.

Винная кяслота, служащая для лѣкарствъ, имѣетъ видъ безцвѣт- 
ныхъ и просвѣчивающихся короткихъ криста-лловъ, которые на воздухѣ 
не измѣняются. При накаливаніи на платиновой пластинкѣ бурѣетъ и 
разлагается, распространяя запахъ жженаго сахара (карамели), потомъ 
обращаясь въ уголь, сгораюіцій безъ остатка. Растворяется въ  0 ,8  ч. 
холодной воды, въ 2,5 ч. 90°/о сиирта.

Отличительныя реа-кціи: 1) водный растворъ кислоты ( 1 : 3 ) съ 
растворомъ уксуснокаліевой соли даетъ бѣлый кристаллическій о садокъ 
двувиннокаліевой соли (винный камень); 2) водный растворъ ( 1 :1 0 ) ,  
разлитый отдѣльно въ пять пробирокъ, не измѣняется въ тѳченіе 5 ми- 
нутъ отъ прибавленія порознь: растворовъ азотнобаріевой, щ авелево- 
амміачной, азотносеребряной солей, сѣрнистаго аммонія послѣ приба- 
вленія избытка амміака, и отъ гипсовой или сѣроводородной воды по- 
слѣ нейтрализаціи амміакомъ до слабо-кислой реакиіи (испытаніе въ 
отдѣльности на сѣрную кислоту, кальцій, металлы, гипсъ, щавелевую 
кислоту).

Внутрь принимается въ освѣжающихъ шинучихъ напиткахъ и ли- 
монадахъ, обусловливаетъ легкое слабительное^ дѣйствіе винограда, съ  
содою входитъ въ составъ шипучихъ порошковъ (риіѵіз аёгорЬогиз). 
Дѣйствіе ея въ общемъ сходно съ лимонною кислотою; при дифтеритѣ 
она также разрушаетъ пленку.

II. А д а г і с і п и т , а г а р и ц и н ъ , С 1вН800 5.
Ті о д ъ  названіѳмъ агарицина в ъ  продажѣ находится агарициновая кислота 

въ смѣси съ различными смолистыми вѳществами, съ которыми добывается 
изъ агарика оѣлаго или лиственничной губки (А^агісиз аІЬиз, Рип^из Іагісіз 
мѳдиц. назв.), принадлежащѳй къ виду, называемому въ ботаникѣ лѣкарствен- 
нымъ трутомъ, Роіурогиз оШсіпаІів Ргіез. Въ фармакопеѣ не значится.

Лиственничную губку обращаютъ въ порошокъ и, обрабатывая спиртомъ 
въ склянкѣ при частомъ взбалтываніи до полнаго истощѳнія губки, получаютъ 
въ растворѣ нѣсколько смолъ; растворъ сгущаютъвыпариваніемъ и охлаждаютъ, 
при чемъ выдѣляются нѳрастворимыя бѣлыя смолы, а въ растворѣ остаются 
красныя. Послѣднія обработкѣ не подвергаются и отбрасываются, потому что 
агарицинъ содержится въ бѣлой смоляной массѣ, изъ которой онъ извлекается 
теплымъ 60% спиртомъ въ довольно чистомъ видѣ, въ какомъ послѣ кристал- 
лизаціи поступаетъ въ продажу. Для полученія чистой агарициновой кислоты 
агарицинъ растворяютъ въ горячемъ безводномъ спиртѣ и прибавляютъ въ го- 
ричую жидкость спиртной растворъ ѣдкаго кали, образующаго съ агариковою 
емолою каліѳвую нѳрастворимую соль. Чрезъ нѣкоторое время растворъ филь- 
труютъ, при чемъ одна побочная смола, каліевая соль которой растворима въ 
спиртѣ, переходитъ въ фильтратъ, и отъ ней такимъ путемъ освобождаются;



остатокъ на фильтрѣ обрабатываютъ водою и фильтруютъ снова, при чемъ 
остается иерастворимою другая побочная смола. Къ водному фильтрату при- 
бавляютъ хлористый барій, который изъ воднаго раствора выдѣляетъ нерас- 
творимую баріевую соль агаридиновой кислоты; эту соль также отдѣляютъ филь- 
траціей и нагрѣваютъ съ 30°/о спиртомъ до кипѣнія спирта и въ кипящемъ 
спиртномъ растворѣ разлагаютъ разведенною сѣрною кислотою. Изъ еще горя- 
чаго фильтрата хорошо выдѣляются кристаллы агарициновой кислоты, кото- 
рые въ совершенно чистомъ видѣ получаются перекристаллизовываніемъ изъ 
30°/о спирта.

Въ чистомъ видѣ агарицинъ (агарициновая кислота) представляетъ бѣ- 
лый кристаллическій порошокъ, съ слабымъ запахомъ и незначительнымъ горь- 
коватымъ вкусомъ; порошокъ плавится въ фарфоровой чашкѣ при 140° Ц., 
образуя желтоватую жидкость, которая при болѣе сильномъ нагрѣваніи отчасти 
улетучивается въ видѣ бѣловатыхъ паровъ съ кислою реакціею, потомъ обу- 
гливается, распространяя запахъ жаренаго сала. Въ холодной водѣ агарицинъ 
трудно растворяется, но при взбалтываніи съ нимъ вода получаетъ явно-ки- 
слую реакцію. При нагрѣваніи съ водою онъ разбухаетъ и растворяется ме- 
дленно, образуя мутную, сильно-пѣнящуюся жидкость, изъ которой при охла- 
жденіи снова выдѣляется въ кристаллическомъ видѣ. Растворяется въ 130 ч. 
холоднаго и 10 ч. горячаго 90°/о спирта, егце легче въ горячей уксусной ки- 
слотѣ, трудно въ эфирѣ и почти не растворяется въ хлороформѣ. Съ водными 
растворами щелочей (ѣдкое кали, ѣдкій натръ, амміакъ) образуетъ прозрачныя, 
снльно-пѣнящіяся жидкости; изъ щелочныхъ солей имѣетъ наибольшее зна- 
ченіе каліевая соль, отличающаяся полнѣйшею нерастворимостью въ безвод- 
номъ спиртѣ Остальныя жѳ щелочныя соли довольно легко раетворяются въ 
спиртѣ. Этимъ свойствомъ агарицина пользуются для его опрѳдѣленія: ОД гр. 
растворяютъ ьъ 15 к. ц. безводнаго спирта и прибавляютъ 10 капель спирт- 
ного раствора ѣдкаго кали, образуется бѣлый осадокъ, раствЪримый въ водѣ. 
При кипяченіи ОД гр. агарицина съ 10 куб. ц. разведенной сѣрной кислоты 
получается мутная жидкость, изъ которой, послѣ отстаиванія, выдѣляются ма- 
слянистыя капли, превращающіяся по охлажденіи въ кристаллы. При сжига.- 
ніи ОД гр. агарицина на платиновой пластинкѣ остатка не получается.

Лѣкарственное значеніе агарицина заключается въ уменыпенін и пре- 
кращеніи дѣятельности потовыхъ железъ, безъ влі^нія на слюнныя и слезныя, 
чѣмъ онъ отличается отъ атропина. Примѣняется преимущественно противъ 
проливныхъ ночныхъ потовъ чахоточныхъ; своѳ дѣйствіе оказываетъ мсдленно, 
спустя 5—6 часовъ, но продолжительнѣе атропина. Подкожноѳ впрыскиваніе 
вызываетъ скорое дѣйствіе, но сопровождается болью и нагноеніемъ ранъ.

Ш . А т у д й а ііп ш п , а м и г д а л и н ъ , С2ОН27К 0 п .
Амигдалинъ составляетъ глюкозидъ амигдалиновой кислоты, ко> 

торая образуется изъ него съ выдѣленіемъ амміака при нагрѣваніи съ 
растворомъ ѣдкаго натра. В ъ наиболынемъ колипествѣ встрѣчается въ 
горькихъ миндаляхъ. ( 2 7 *— 3 7 2% ), затѣмъ въ сѣменахъ персика (около 
% и%)> абрикоса, сливы ( 1 % ), вишни (0 ,89^), яблони (0 .6 % ), груши, 
ягодахъ и листьяхъ лавровишни (Ргапиз Іаиго-сегазиз), молодыхъ по- 
бѣгахъ, листьяхъ и цвѣтахъ черемухи и рябины. йзъ сѣмянъ черешнц, 
листьевъ лавровишни, коры черемухи и крушины онъ получается въ 
аморфномъ видѣ.

Для приготовленія амигдалина горькій миндаль обращается въ 
мелкій порошокъ, и сильнымъ прессованіемъ изъ него дважды выжи- 
мается жирное масло; выжимки снова превращаются въ порошокъ и 
обливаются 27*. ч. 90 %  спирта, кубъ соединяется съ холодильникомъ



и нагрѣвается въ теченіе 6 часовъ почти до кипѣнія спирта.ІІо охла- 
жденіп куба содержимое его льется въ иолотняные мѣшки, чрезъ ко- 
тіірые проходитъ первая вытяжка, давая остатокъ, выжимаемый въ нее 
же; между тѣмъ кубъ выполаскиваегся перегономъ спирта, гредвари- 
тельно нагрѣтымъ, послѣ чего въ него кладутся выжимки изъ мѣш- 
ковъ и нагрѣваются съ 1!4 ч. спирта’, какъ и въ первый разъ, давая 
новымъ процѣживаніемъ чрезъ мѣшки вторую вытяжку. Обѣ вытяжкет 
лыогся въ вычищенный снова кубъ, осторожно нагрѣваются около часа 
и послѣ остыванія сливаются съ выдѣлившагося жирнаго масла и филь- 
труются. Въ жпрномъ маслѣ находится часть амигдалина въ кристал- 
лахъ; масло фильтруютъ, получая иа фильтрѣ кристаллы, которые от- 
жимаютъ между пропускною бумагою, ноглощающею масло; очищенные 
отъ масла крнсгаллы нрибавляютъ къ спиртной вытяжкѣ. В ъ  послѣдней 
отгоняютъ 5/6 спирта, остатокъ ч.) фильтруютъ чрезъ намоченный 
водою фильтръ и жидкоеть выпариваютъ въ фарфоровой чашкѣ до гу- 
стоты жидкаго снропа, оставляя чашку на нѣсколько дней въ ирохлад- 
номъ ■ мѣстѣ, лѣтомъ въ лодвалѣ. Сиропъ, охладившись, застываетъ въ 
крнсталлическую массу, которую смѣшиваютъ съ */з объема 9 0 °/о спирта, 
номѣщаютъ на филътръ, нромываютъ небольшимъ' количествомъ холод- 
наго сппрта и перекладываютъ въ колбу, въ которой обливаютъ двой- 
нымъ количествомъ спирта, нагрѣваютъ до кипѣиія, фильтруютъ, ссли 
нужно, еще горячійрастворъ и даютъ кристаллизоваться. Маточный разсолъ 
выгіариваютъ и получаютъ изъ него вторичио кристаллы. В сѣ  щшсталлы 
разсыпаются на пронускную бумагу, просушиваются сгіерва на воздухѣ, 
потомъ на водяной банѣ. Для медицинскаго употребленія такой амиг- 
далинъ достаточно чистъ, но онъ все-таки содерлштъ еще слѣды жир- 
наго масла, которое удаляется промываніемъ эфиромъ. Получается отъ 
2— 2 1/з°/0 амигдалина.

По другому спосо$у остатокъ 1/б ч. послѣ отгона г,/6 разбавляется 
водою, къ нему прибавляютъ хорошія дрожжи и ставятъ въ  теплое 
мѣсто для броженія сахара; послѣ броженія жидкость фильтруютъ, 
выпариваютъ до консистенціи сиропа и прибавляютъ спиртъ, ири чемъ 
весь амигдалинъ выдѣляется въ мелкихъ кристаллахъ, которые отжи- 
маются между пропускною бумагою и отъ камедистыхъ вещ ествъ очи- 
щаются раствореніемъ въ кипящемъ спиртѣ.

Амигдалинъ кристаллкзируется въ чешѵистыхъ, бѣлыхъ, блестя- 
щихъ кристаллахъ, безъ запаха, горьковатаго вкуса, Растворяется въ 
15 ч. холодной воды, легко въ кипяіцей, въ 12 ч. кинящаго 9 5 °/0 спирта; 
не растворяется въ эфирѣ. Плавится при 1 2 0 ° Д. въ прозрачную жид- 
кость. Отъ эмульсина (бѣлковое вещ ество, какъ ферментъ) разлагается 
на эфирное горько-миндалыюе масло, синилыіую кислоту и глюкозу: 
этимъ пользуются для испытанія амигдалина: растворъ его смѣшиваютъ 
съ небольшимъ количествомъ эмульсіи (молока) сладкаго миндаля, от- 
чего развивается запахъ синильной кислоты. Крѣпкая сѣриая кислота 
окрашиваетъ ампгдалииъ въ пурпуро-красігый цвѣтъ. Кромѣ этихъ 
признаковъ, амигдалинъ долженъ удовлетворять слѣдующимъ свойствамъ: 
1) отсутствіе прогорклаго запаха (отъ оставшагося жирнаго масла) и 
землистыхъ вещ ествъ ;’ 2) водный растворъ съ неболышшъ -кодиче-



ствомъ разведонной сѣрной кислоты при выпариваніи на водяной банѣ 
не долженъ образовать чернаго осадка (отъ сахара); 3) при накали- 
ваніи 0 ,5  гр. амигдалина на платиновой пластинкѣ не должно полу- 
чаться остатка; 4) ири высушиваніи амигдалина при 1 1 0 ° Ц. убыль 
въ вѣ сѣ  не должна нревышать 8 % г70, иричемъ улетучивается кристал- 
лизадіонная вода.

Амигдалинъ самъ ію себѣ не ядовитъ, но пріобрѣтаетъ ядовитыя 
свойства іюд ь вліяніемъ эмульсина, дѣйствующаго на него сильнѣе 
всего прн теыпературѣ 20— 30° Ц. Присутствіе кислотъ, а также спирта 
ослабляетъ дѣйствіе эмульсипа. Ііри кипяченіи раствора эмульсина 
послѣдній свертывается и болѣе не дѣйствуетъ на амигдалинъ.

В ъ  смѣси съ эмульсіей сладкаго миндаля амигдалинъ замѣняетъ 
синильную кислоту и воду горькаго миндаля. Растворъ изъ 17 ч. ами- 
гдалина соотвѣтствуетъ 1 ч. безводной синилыюй кислоты, ноэтому для 
полученія жидкости, имѣющей крѣпость 2 %  синильной кислоты, нужно 
растворить 34 ч. амигдалина въ 66 ч. эмульсіи сладкаго миндаля, а  
для полученія жидкости, соотвѣтствующей водѣ горькаго мпндаля, 
нужно растворить 1,7 ч. амигдалина въ 100 ч. эмульсіи сладкаго мин- 
даля. Изъ этого слѣдуетъ, что 1 гр. амигдалина даетъ 60 гр. воды 
горькаго миндаля.

IV. А гЬ и ііп и ш , а р б у т и н ъ , С 13Н ]6 0 7.
Принадлежитъ кь  глюкозидамъ и находится въ листьяхъ толок- 

нянки (Агеіозіарііуіо* ііѵа игзі Ь .), изъ которыхъ добывается по наи- 
большему содержанію около 37з°/о,-рядомъ съ большимъ количествомъ 
дубильнаго ве т е ст ва , галловой кислоты, экстрактивныхъ, камедистыхъ 
вещ ествъ, смолы и пр. Найденъ также въ лиетьяхъ зимолюбки (Ругоіа 
яшЪеІЫа Ъ.), рыскуна (Саііипа ѵиі^агів), багульника (Ьесіиш раіизѣге). 
Горькое вещ ество изъ листьевъ брусники, называвш ееся ва щ и н и н о м ъ , 
считается теперь тождественнымъ съ арбутиномъ.

Для приготовленія арбутина измельчаютъ 10 ч. сухихъ листьевъ 
толокнянки, обливаютъ 25 ч. кипящей воды и чрезъ часъ выжимаютъ; 
къ остатку прибавляютъ 15 ч. кипящей воды и чрезъ часъ также вьь 
жимаютъ. Обѣ жидкости смѣшиваютъ, нагрѣваютъ до 6 0 ° Ц., филь- 
труютъ и къгорячем у фильтрату прибавляютъ свинцовый уксусъ (Іі^иог 
рІпшЬі асеіісі) до тѣ хъ  поръ, пока въ теченіе 10— 15 минутъ нослѣ 
прибазленія еще образуется осадокъ. Этимъ способомъ изъ жидкости 
выдѣляются разныя постороннія,’ преимущественно дубильныя вещ ества. 
Смѣсь отстаиваютъ, прозрачную жидкость сливаютъи ссадокъ, имѣющій 
большой объемъ, выжимаютъ; послѣ этого жидкость подогрѣваютъ, 
пресыщаютъ сѣроводородомъ до полнаго выдѣленія свинца, который 
затѣмъ отфильтровываютъ. Фильтратъ выпариваютъ до 7 з своего объема 
и послѣ охлажденія получаютъ кристаллическую массу, состоящую 
приблизительно изъ 10°/о воды, 35°/0 глюкозы и 55% арбутина. На 
другой день маточный растворъ сливаютъ съ кристаллической массы, 
выпариваютъ до 1Ы объема и вновь получаютъ кристаллы; остатокъ



раствора выбрасывается. Полученный такъ нечистый арбутинъ раство- 
ряется въ горячей водѣ, настаивается съ свѣжепрокалеинымъ живот- 
нымъ углемъ, фильтруется и выпаривается до кристаллизадіи.
: т ^ А р б у т и н ъ  кристаллизуется безцвѣтными тонкими иголкамисъ ш ел- 
ковистымъ блескомъ, безъ запаха, горькаго вкуса. Содержитъ 2 частицы 
кристаллизадіонной воды и въ такомъ видѣ служитъ для медидинскаго 
употребленія; эту воду онъ полностыо вы дѣляетъ при 100° Ц., пере- 
ходя въ безводный арбутинъ, а далѣе при 1 6 8 ° Ц. плавится въ без- 
цвѣтную жидкость, которая засты ваетъ въ аморфную массу. Р аство- 
ряется въ  8 ч. холодной и въ равной части кипящей воды, а также 
въ 16 ч. спирта, образуя растворы горькаго вкуса н нейтральной реакціи; 
въ эфирѣ не растворяется. При обыкновенной температурѣ на него не 
дѣйствуютъ какъ кислоты, такъ іцелочи и соли металловъ, но при ки- 
пяченіи съ разведенною минеральною, напр. съ 1 %  сѣрною, кислотою 
онъ расщепляется на сахаръ и ги дрох и п он ъ , С еН Д ,. Эта реакція ука- 
зываетъ на то, что арбутинъ принадлежитъ къ глюкозидамъ, даюіцимъ 
сахаръ (глюкозу) и еще другой какой либо продуктъ расщ епленія при 
обработкѣ разведенными минеральными кислотами или неорганизован- 
ными ферментами, напр. діастазомъ изъ солода, эмульсиномъ изъ 
миндалей.

Для опредѣленія тождества или подлинности арбутина служатъ 
слѣдующія реакціи: 1) водный растворъ арбутина (V20; на 1 ч. 19 ч. 
воды) отъ прибавленія капли раствора хлорнаго ж елѣза окрашивается 
въ голубой цвѣтъ, а отъ большого количества хлорнаго ж елѣза въ зе- 
леный. 2) При нагрѣваніи 1 ч. арбутина съ 2 ч. сѣрной кислоты, 1 ч. 
воды и 8 ч. порошка перекиси марганца ощущается проницательный 
запахъ х и н ои а , образующагося отъ окисленія гидрохинона. 3 ) ІІри на- 
грѣваніи воднаго раствора арбутина съ разведенною сѣрною кислотою 
и смѣшеніи затѣмъ съ  амміачнымъ растворомъ серебра, получается 
черное возстановленное серебро. 4 ) При смѣшеніи теплаго окисленнаго 
раствора съ растворомъ Фелинга выдѣляется красная закись мѣди, 
вслѣдствіе образованія гидрохиноіга и сахара. 5 ) В ъ  5 %  растворѣ ар- 
бутина сѣроводородъ не долженъ производить бураго окрашиванія или 
такого же осадка, указывающ аго на присутствіе свинцовой соли, слу- 
жившей при обработкѣ арбутина.

Сохраняется въ  хорошо закупоренной банкѣ.
Примѣняется при катарахъ мочевого пузыря вмѣсто настоя изъ 

листьевъ толокнянки, но дѣйствіе его считается хуже этого настоя, 
хотя въ обоихъ случахъ оно зависитъ отъ образующагося въ организмѣ 
изъ арбутина гидрохинона, имѣющаго мочегонныя и дезинфецнрующія 
свойства; гидрохинонъ выдѣляется вмѣстѣ съ мочею прямо или въ видѣ 
эфиро-сѣрной кислоты, обусловливающей темную окраску мочи, иодобно 
другимъ феноламъ. Большая часть арбутина также переходитъ въ 
мочу въ неразложенномъ видѣ (голубое окрашиваніе мочи съ хлорнымъ 
желѣзомъ).



V . А і г о р і п и т , а т р о п и н ъ .

Атропинъ получается изъ различныхъ частей белладонны, дур- 
маиа и белены, но на фабрнкахъ предпочитаютъ приготовлять его изъ 
корней белены, даюіцихъ наибольшее его 'кол п чеетво  до 0 ,3— 0 ,4 % ,  
тогда какъ изъ сѣмянъ того же растенія получаетея до 0 ,3 3 °/о, изъ 
листьевъ до 0 ,2 % . Сѣмена іурмана даютъ до 0 ,26°/0 атропшіа. От- 
дѣльныя части дикорастущихъ растеній тѣ хъ  же видовъ содержатъ 
вдвое и болѣе алкалоидовъ, чѣмъ соотвѣтствующія части культурныхъ. 
Раньш е полага-ли, что атропинъ образуетъ главную часть смѣси алка- 
лоидовъ, находящихся въ различныхъ частяхъ рас-теній болладонны и 
дурмана, но изслѣдованія послѣдняго времени показали, что эти ра- 
стенія содержать преимущественно гіосціаминъ, который при добываніи 
атропина, подъ дѣйствіемъ употребляемыхъ реактивовъ и теплоты, 
частыо переходитъ въ атропинъ.

I А іго р іп и т ригиш, чистый атропинъ, С17Н23М03.

й зъ  корней белладонны атропинъ добывается слѣдующимъ образомъ: 
1000  ч. сухого корня обращаютъ въ иорошокъ, намачиваютъ сішртомъ
II извлекаютъ въ перколяторѣ, иока не соберется 6000  ч. Къ перколяту 
ирибавляютъ 50 ч. гашеной извести, настаиваютъ сутки, иногда взбал- 
тывая, прибавляютъ сѣрную кислоту до кислой реакціи, фильтруютъ и 
выгіаризаютъ до 150 частей: Получается сиропообразная жидкость, яа 
которой плаваетъ жирное масло изъ корня; масло это удаляютъ, а 
сиропъ разбавляютъ водою до 200 ч., фильтруютъ сквозь предвари- 
тельно смочеиный фильтрт, и нромываютъ до тѣ хъ  поръ, пока въ филь- 
тратѣ не будетъ 38 0 — 100 ч. Послѣ этого фильтратъ взбалтываютъ съ 
50  ч. хлороформа, въ которомъ сѣряокислый атропинъ нерастворяетея. 
Хлороформъ отдѣляютъ испареніемъ, къ жидкости снова прибавляютъ. 
75 ч. хлороформа, затѣмъ столько раствора ѣдкаго кали, чтобы полу- 
чилаеь щелочная реакція, крѣпко и продолжителыю взбалтываютъ. 
Хлороформъ выдѣияется при свободномъ иснареніи. Оставшійся атро- 
пинъ растворяютъ въ безводномъ спиртѣ, взбалтываютъ съ животнымъ 
углемъ и оставляютъ для кристаллизаціи. ІТолучвется 0 ,8°/0 сухого 
корня.

Трава для добыванія атроішна собирается свѣж ая, въ иачалѣ 
цвѣтенія. Е е  изрѣзываютъ, раздавливаютъ ивыжимаютъ; сокъ нагрѣваю тъ 
до 8 0 ° Ц. для свертыванія бѣлковы хѵ вещ ествъ, послѣ остыванія филь- 
труютъ, прибавляютъ на 1 литръ сока 4 гр. сухого ѣдкаго кали, рас- 
твореннаго въ в о іѣ , 30 гр. хлороформа к взбалтываютъ. Хлороформъ 
отъ раствора въ немъ хлорофилла (листозелени) становится зеленымъ 
и отдѣляется отъ воднаго раствора, который еще разъ взбалтываютъ 
съ неболыпимъ количествомъ хлороформа, промываютъ послѣдній водою 
и отгоняютъ изъ реторты на водяной банѣ. Остатокъ послѣ отгона



обрабатывается водою, иодкисленною сѣрною кислотою, отъ дѣйствія 
которой въ  растворѣ получается сѣрнокислый атропинъ, изъ котораго 
осаждаютъ атропинъ посрѳдствомъ угдекальціевой соли. Осадокъ очи- 
щаютъ повторною кристаллизаціею изъ безводнаго сиирта. Получаѳтся 
около 0 ,07  до ОД°/0 свѣж ей травы.

Изъ сухой травы атропина получается моыѣе, чѣмъ нзъ свѣж ей, 
и выработка производится иначе. О ухая трава измельчается, настаи- 
вается въ  теченіе сутокъ съ водою, подкисленною соляною кислотою, и 
изъ смѣси дѣлается вытяж ка, которая встряхивается съ растворомъ 
ѣдкаго кали до щелочной реакціи и снова встряхивается съ хлорофор- 
момъ. Послѣ испаренія хлороформа изъ раствора получается атропинъ 
въ количествѣ 0 ,0 5 6 %,

При извлеченіи атропина изъ сѣмянъ послѣднія обращаются въ 
порошокъ, изъ котораго при помощи настаиванія и послѣдующ ей пер- 
коляціи получаютъ вытяж ку; изъ вытяжки отгоняютъ спиртъ въ  выиа- 
рителѣ Гагера (см. 2 7 . Экстракты), при возможно низкой темпера- 
турѣ (4 0 — 5 0 ° Ц .)? остатокъ обрабатываютъ водою съ  сѣрною кислотою, 
кислый фильтратъ встряхиваютъ сперва съ бензиномъ, затѣм ъ приба- 
вляютъ ѣдкій кали> чтобы сдѣлать его щелочньш ъ, и встряхпваю тъ съ 
хлороформомъ. П олучается 0 ,2 8 % атропина.

Нолученный тѣмъ или другимъ способомъ атропинъ превращается 
въ кристаллы. ІІревращ еніе достигается съ большими затрудненіями, 
лока въ атроішнѣ еще находится вода. Сухой атропинъ растворяютъ 
въ 7— 8 ч. горячаго, по возможности обезвоженнаго спирта и раствору 
даютъ испаряться въ плоскихъ оосудахъ въ соверш енно сухомъ м ѣстѣ 
ирн не очень высокой температурѣ. Изъ безводнаго спирта, имѣющагося 
въ продажѣ, атронинъ не кристаллизуется, и- высуш енный при обыкно- 
венной темпѳратурѣ остатокъ, хотя кристаллическій, на видъ каж ется 
аморфнымъ порошкомъ.

Въ продалсѣ подъ атропиномъ идетъ см ѣсь тр ехъ  алкалоидовъ, 
одинаково вызываюшихъ расширеніе зрачка: атропина, гіосціамина и 
гіосцина. Гіосціаминъ плавится при 1 0 8 1/ : 0 Ц., атропинъ при Н б Ѵ ^ Ц . ,  
гіосцинъ имѣетъ сиропообразный видъ. Гіосціаминъ вращ аетъ плоскость 
поляризаціи влѣво , атропинъ оитически не дѣятеленъ. Гіосціаминъ 
обращается въ атропинъ при настаиваніи спиртнаго раствора съ 1%  
ѣдкаго натра при обыкновенной температурѣ: приблизительно черѳзъ
2 часа способность поляризаціи раствора доходитъ до нуля, т. е. гіос- 
ціаминъ внолнѣ превращ ается въ атропинъ, который отдѣляютъ выпа- 
риваніемъ спирта при возможно низкой температурѣ и промывайіемъ 
остатка водою.

Чистый атропинъ кристаллизуется въ тяж елы хъ копьевидиыхъ 
иголкахъ, безъ запаха, съ отвратительно-горькимъ и острымъ вкусом ъ. 
Кристаллы плавятся при П б 1/*0 Ц .? при нагрѣваніи выше 1 4 0 ° Ц. 
улетучиваются, вспучиваясь и выдѣляя бѣлые пары съ характернымъ 
запахомъ. Растворяется въ  300  ч. холодной, 60 ч. горячей воды, очень 
легко въ спиртѣ, хлороформѣ, менѣе легко въ  эфирѣ; растворъ имѣетъ 
щелочную реакцію. В ъ  крѣикой сѣрной кислотѣ растворяется медленно 
и даетъ безцвѣтный растворъ. При взбалтываніи 0 , 0 5 — 0,06  гр /а т р о -



пина съ 3— 4 куб. ц. 12— 15°/0 раствора ѣдкаго кали образуетея бѣлая 
муть, въ  которой при осторожномъ нагрѣванін частицы атропина пла- 
вятся въ  прозрачныя маслообразныя капли, собирающіяся на поверх- 
яости, но при охлажденіи, не измѣняя формы, дѣлаются непрозрачнымм, 
бѣлыми и опускаются на дно. Если въ фарфоровой чаш ечкѣ налить на 
атропинъ нѣсколько капель раствора хромокаліевой соли, то при на- 
ворачиваніи образуются синезеленыя полосы; по прибавленіи больше 
раствора этой соли, 'получается свѣтлозеленая жидкость.

Атроиинъ примѣняется для устраненія параличныхъ явленій мозга 
при судорогахъ и отравленіяхъ морфиномъ. Главное примѣненіе атро- 
пина основано на его способности парализовать окончанія глазодвига- 
тельнаго нерва, вслѣдствіе чего является расширеніе зрачка и прекра- 
щеиіе аккомодаціп; это необходимо при діагнозѣ глазной болѣзни, а 
также для облегченія воспалительныхъ явленій радужной оболочки 
посредствомъ удаленія крови изъ соеудовъ. Глазныя капли пригото- 
вляются изъ 0 ,05  гр. въ 10 гр. воды; одна капля такого раствора, впу- 
щенная въ глазъ, вызываетъ расширеніе зрачка, продолжающееся нѣ- 
сколько часовъ. Затѣмъ атропинъ употребляется для подкожныхъ впры- 
скиваній при невралгіи и судорогахъ, Внутрь его даютъ противъ ночныхъ 
потовъ чахоточныхъ.

’ Атрогшнъ служитъ также для приготовленія его солей, изъ кото- 
рыхъ наиболѣе употребляется сѣрнокислая соль, менѣе салицило- 
кислая и рѣдко валеріанокислая.

2 . А іго р іп и т  з и ій іг іс и т , сѣрнокислый атропинъ, (С п Н.23М08)г . НзЗО^.
В ъ  фарфоровой чашкѣ смѣшиваютъ 1 ч. чистой развед. сѣр - 

ной кислоты (асійаш зиііигіспш ригига сіііиѣиш) съ 2 ч. спирта, нагрѣваютъ 
приблизительно до 30° Ц. и прибавляютъ, помѣшивая, мало-по-малу 
столько атропина (1 ч.), пока послѣ совершеннаго растворенія жид- 
кость не будетъ имѣть нейтральную или слабо-щелочную реакцію. 
Ж идкость выпариваютъ на водяной банѣ или въ тепломъ мѣстѣ нри 
60° Ц. до Ѵ3 объема и оставляютъ въ тепломъ мѣстѣ для испаренія, 
при чемъ „сѣрноатропиновая со.ль медленно переходитъ изъ аморфнаго 
состоянія въ кристаллическое. Чтобы ее превратить въ кристаллическій 
порошокъ, сначала хорошо просушиваютъ, потомъ растворяютъ въ
20 ч. безводнаго спирта въ колбочкѣ при нагрѣваніи не выше 50° Ц̂ . 
и предоставляютъ растворъ свободному испаренію при обыкновенной 
темперарурѣ. Остывшій до 35 ° Ц. растворъ вливаютъ, осторожно номѣ- 
шивая, въ  4  объема эфира, совершенно освобожденнаго отъ воды по- 
средствомъ хлористаго кальція и иаходящагося въ стаканѣ, имѣющемъ 
форму бокала. Колбочку выполаскиваютъ небольшимъ количествомъ 
безводнаго сгіирта, который прибавляютъ къ жидкости въ бокалѣ, вли- 
ваютъ въ послѣдній еще количество эфира, соотвѣтствующ ее объему 
находящейся уже въ  бокалѣжидкости, Осторожно гюмѣшиваютъ, плотно 
закрываютъ сосудъ и ставятъ въ холодное мѣсто. На другой день 
отавятъ на колбу воронку, отверстіе котороя слегка закрыто кусоч-



комъ пропускной бумаги, и выливаютъ въ воронку эфиръ съ кристал- 
лами атропина; ту часть которая осталась на стѣнкахъ бокала, остав- 
ляютъ и даютъ ей тамъ высохиуть. Оставшуюся послѣ стеченія эфира 
кристаллическую массу промываютъ небольшимъ количествомъ эфира 
и разсыпаютъ потомъ на плоскомъ стеклянномт^ сосудѣ. ІІослѣ испа,- 
ренія эфира сѣрноатропиновая соль остается въ видѣ совершенно бѣлой 
массы, состоящей изъ мельчайшихъ кристалловъ. Для удачнаго полу- 
ченія необходимо, чтобы спиртъ и эфиръ были возможно свободны отъ 
воды и для образованія крнсталловъ температура 12° Ц., иначе по- 
лучится соль, половина которой состоитъ изъ аморфной массы.

Сѣрноатроииновая соль представляетъ бѣлый порошокъ, состоящій 
изъ мельчайшихъ иголокъ, безъ запаха, горькаго, дарапающаго вкуса. 
Растворяется въ 1 ч. холодной воды, въ 3 ч. 9 0 %  спирта, образуя 
нрозрачные безцвѣтные растворы нейтральной реакдіи; въ хлороформѣ 
и эфирѣ не растворяется. Растворъ въ перегнанной водѣ разлагается 
въ закрытомъ сосудѣ при дѣйствіи свѣта, поэтому долженъ пригото- 
вляться свѣжимъ; 1 0 %  растворъ не разлагается въ  темнотѣ. Плавится 
пря 183° Ц., чѣмъ отличается отъ сѣрногіасдіаминовой соли,’ которая 
плавится при 2 0 6 ° Ц. При нагрѣваніи на платиновой пластинкѣ сперва 
плавится, потомъ обугливается и, наконедъ, сгораетъ безъ остатка. Со- 
держитъ 8 5 Ѵ2% атропина и 14Ѵ2% сѣрной кислоты.

Отличительныя реакдіи: 1) Крупинка соли, смоченная 1 —  2 ка- 
плями дымящей азотной кислоты и высуш енная на водяной банѣ, даетъ 
ио охлажденіи желтоватый осадокъ, окрашивающійся отъ прибавленія 
капли спиртнаго раствора ѣдкаго і$али въ фіолетовый двѣтъ . 2) В ъ  
водномъ растворѣ ( 1 : 60 ) ѣдкій амміакъ или углеамміачная соль не 
производятъ мути, но отъ прибавленія раствора ѣдкаго кали получается 
бѣловатая муть, растворимая въ избыткѣ реактива.. 3 ) Бездвѣтны й рас- 
творъ въ сѣрной кислотѣ не измѣняется отъ прибавленія незначитель- 
наго количества азотной кислоты. 4 ) Около Ѵюо ГР- соли сплавляютъ 
на пламени спиртовой лампы въ иробиркѣ до появленія бѣлы хъ па- 
ровъ, затѣмъ прибавляютъ около 1 куб« дент. крѣпкой сѣрной кислоты, 
нагрѣваютъ до образованія бурой жидкости, къ которой осторожко 
приливаютъ около 2 куб. дент. перегнанной воды, причемъ жидкость 
пѣнится и издаетъ пріятный характерный запахъ: по прибавленіи затѣмъ 
кристаллика маргандево-каліевой соли обнаруживается запахъ горько- 
миндальнаго масла.

3 .  А іго р іп и т ваіісуІісигп, салицилокислый атр опи нъ , С17Н28М03. С7Н60 3.
При осторожномъ нагрѣваніи растворяютъ 2,3 гр. чистаго атропина въ 

спиртѣ и прибавляютъ мало-по-малу 1,08 гр. салициловой кислоты до полной 
нейтрализаціи. ^Кидкость выпаривается на водяной банѣ до образованія сту- 
денистой массы, принимающей желтоватый цвѣтъ; послѣдняя окончательно 
освобождается отт? воды иагрѣваніемъ на песчаной банѣ или въ сушильномъ 
шкафу при 110° Ц. $

Ймѣетъ видъ аморфнаго, бѣловатаго порошка. Растворяется въ 20 ч. л 
воды и легко въ спиртѣ, образуя растворы нейтральной реакціи. Водныйш 
растворъ отъ прибавленія ѣдкаго натра мутнѣетъ, но отъ избытка щелочи и щ



отъ большаго количеетва воды муть исчезаѳтъ; амміакъ не производитъ мути. 
Отъ прибавленія капли хлорнаго желѣза водный растворъ окрапшвается въ 
фіолетовый цвѣть (реакція на салициловую кислоту). Если около 0,1 гр. соли 
нагрѣвать въ пробиркѣ съ нѣсколькими каплями крѣпкой сѣрной кислоты до 
иобурѣнія раствора и по охлажденіи прибавить 20 капель воды, тх, слегка 
нагрѣвая, можно ощуіцать пріятный запахъ зрігеае иітагіае (реакція на атро- 
пинъ). ІІри сожиганіи 0,03 гр. соли на платиновой пластинкѣ не должно полу- 
чаться остатка. Въ растворѣ 0,02 гр. соли въ 20 куб. цент. перегнанной воды 
съ ісаплею соляной кислоты отъ прибавленія раствора хлористаго барія не 
должно образоваться мути (отъ присутствія сѣрной кислоты).

Примѣненіе ограничива;ется глазною практикою.

V I. В г о г п и т , б р о м ъ .
Отъ греч. Ьгошов—зловоніе, по своему запаху.

Въ видѣ солей натрія и магнія находится въ мо[.ской водѣ, въ болыпемъ 
количествѣ, чѣмъ іодъ, также въ водѣ соляныхъ источниковъ, въ маточномъ 
разсолѣ послѣ испаренія морской воды и въ залежахъ поваренной соли, обра- 
зовавшихся изъ морской воды. Добывается главнымъ образомъ въ Германіи 
въ Стасефуртѣ, гдѣ при перебататкѣ иаъ копей солей на каліевыя соли въ 
маточномъ разсолѣ остаются бромистыя соли, свободныя отъ іодистыхъ, что 
составляетъ благопріятное условіе для химической промышленности брома и 
объясняется тѣмъ, что въ соляныхъ залежахъ количество іода бываетъ нич- 
тожное или только въ слабыхъ слѣдахъ. Однако, выработку брома можно дѣ- 
лать изъ маточныхъ разсоловъ источниковъ и остатковъ послѣ извлеченіяіода 
изъ золы морскихъ водорослей. Способъ добыванія такой же, какъ и іода: 
маточный разсолъ смѣшивается въ стеклянноіі ретортѣ нли гранитовомъ кубѣ 
съ сѣрною кислотою и перекисыо марганца, гіри нагрѣваніи образующійся изъ 
хлористыхъ солей хлоръ вытѣсняетъ бромъ, который въ смѣси съ хлоромъ 
поетупаетъ въ рядъ глиняныхъ глазированныхъ трубъ, гдѣ сгущается при 
сильномъ охлажде.ніи въ жидкость, а хлоръ улетучивается. ІІолученный сырой 
бромъ содержитъ хлористый бромъ, отъ котораго освобождаегся вторичною 
перегонкою въ стеклянной ретортѣ, такъ какъ опъ болѣе летучъ и въ первой 
порціи собирается отдѣльио. Полное освобожденіе брома отъ хлора происхо- 
дитъ очищеніемъ чрезъ бромистый натрій, который разлагается хлоромъ, обра- 
щаясь въ хлориетый натрій, а бромъ выдѣляетея свободнымъ. Лабораторнымъ 
путемъ бромъ спѣшно изготовляется перегонкою смѣси изъ 1 ч. бромистаго 
натрія, 1 ч. двухромокаліевой соли и 5 ч. крѣпкой сѣрной кислоты; для пере- 
гонки служитъ стеклянная реторта и холодильникъ Либиха.

При обыкновенной температурѣ бромъ представляетъ подвижную жид- 
чость темно краснобураго цвѣта, въ тонкомъ слоѣ прозрачную, весьма летучую 
а выдѣляющую сильно-удушливые желто-красные пары, столь жѳ вредные, 
какъ и пары хлора. Удѣльный вѣсъ 2,9-  3,0; точка кипѣнія 63° Ц., замерзаетъ 
при—7,3° Ц. въ хрупкую массу, похожую на іодъ. Растворяется въ 30 ч. воды, 
образуя желто-красный растворъ (адиа Ъгошаіа). Спиртъ, эфиръ, бензолъ, хло- 
роформъ и сѣроуглеродъ растворяютъ бромъ во всѣхъ пропорціяхъ; всѣ эти 
растворители, кромѣ спирта, при взбалтываніи съ воднымъ растворомъ брома, 
извлекаіотъ изъ него б[омъ, окрашиваясь въ желто-красный цвѣтъ. Растворъ 
крахмала окрашивается бромомъ въ оранжевый цвѣтъ. Въ растворѣ ѣдкаго 
натра или ѣдкаго калія бромъ растворяется, образуя безцвѣтную, прозрачную 
жидкость отъ образованія бромиетаго натрія или калія; если при добываніи 
брома отъ дѣйствія его на органическія вещества разсола образовались бромо- 
формъ СНВгз и бромистый углеродъ СВг4, то въ растворѣ ѣдкаго натра полу- 
чаются маслянистыя каплн. При взбалтываніи воднаго раствора брома (1 : 30) 
съ избыткомъ порошка желѣза получается жндкость, которая отъ прибавленія 
хлорнаго желѣза и крахмальнаго клейстера не должна окрашиваться въ синій 
цвѣтъ, что указывало бы на присутствіе іода. Вромъ почти всегда еодержитъ



до 3% хлора, которые допускаютея въ медицинѣ. Сохраняется въ еклянкѣ еъ 
притертою пробкою и етекляинымъ колпачкомъ въ прохладномъ мѣетѣ, какъ
и іодъ. . ’

Дѣйствіе брома на организмъ еходно съ дѣйетвіемъ хлора, но бромъ не 
имѣетъ употребленія въ медицинѣ и въ русекой фармакопеѣ не значится. Изъ 
яатентованныхъ препаратовъ его также выдѣлился Ъгошіріишті, какъ з‘о(ііріп, 
но вмѣсто него примѣвяется бромистый натрій. Важное значеніе бромъ можетъ 
имѣть прн изготовленіи весьма употребительныхъ его солей—бромистаго калія 
и бромистаго натрія.

V II . С о п ііп и т , к о н іи н ъ , С 8Н17Ы.
Находится во всѣхъ частяхъ болиголова (Сопіит тасиіаіиш), какъ по- 

лагаютъ, въ соѳдиненіи съ яблочною киелотою, и въ наибольшемъ количествѣ 
(отъ 0,2—1%) въ не еовеѣмъ созрѣвшихъ плодахъ, менъше въ зрѣлыхъ плодахъ 
и ещѳ меньшѳ въ листьяхъ и цвѣтахъ.

Для полученія коніина 100 ч. иетолченныхъ полузрѣлыхъ свѣжихъ пло- 
довъ болиголова обливаютъ гопячею водою и послѣ разбуханія, которое длится 
пѣсколько чгсовъ, прибавляютъ концентрированный р.астворъ 4 ч. угленатріѳвой 
соли, послѣ чего однообразную смѣсь подвергаютъ перегонкѣ посредствомъ 
водяныхъ паровъ до тѣхъ поръ, пока перегонъ имѣетъ щелочную реакцію. 
Перегонъ содержитъ вмѣстѣ съ коніиномъ летучее масло и амміакъ; самъ ко- 
ніинъ плаваѳтъ на водѣ въ видѣ масла, но часть его находится въ водномъ 
растворѣ. Лѳтучее масло также плаваетъ на водѣ и отдѣляется отъ перегона 
послѣ нейтралрізаціи его соляною кислотою, отъ доторой коніинъ переходитъ въ 
растворъ. Этотъ растворъ выпаривается при не очень высокой температурѣ до 
консистенціи сиропа, который смѣшивается съ двойнымъ объемомъ смѣси 
і ч. эфира съ 2 ч. 90%  спирта; въ такой смѣси коніинъ растворяется, а хло- 

. ристый аммоній выдѣляется. Спирто-эфирный растворъ хлористо-водороднаго 
коніина фильтруется, жидкость отгоняется для отдѣленія спирта и эфира, изъ 
остатка выдѣляется коніинъ посредствомъ раствора ѣдкаго натра и, наконецъ, 
извлекается посредствомъ взбалтыванія съ эфиромъ. Оставшійся послѣ отгонки 
эфира коніинъ обезвоживается взбалтываніемъ со свѣжепрокаленнымъ поташомъ 
и очищается на масляной банѣ нѣсколько разъ въ струѣ водорода, причемъ 
еобирается чаеть, переходящая между 165—169° Ц., потому что пѳрегонъвыше 
169° Ц. содержитъ смѣсь коніина съ другими соедйненіями.

Чистый коніинъ имѣетъ видъ безцвѣтной или слабо-желтоватой масля- 
нястой жидкости своеобразнаго противнаго вапаха. дѣйствующаго на голову. 
Киоитъ при 165—169° Ц. Удѣльный в ѣ с ъ -0,850—0,86. Растворяется въ 100 ч. 
воды и въ любомъ количествѣ виннаго спирта, эфира, жирныхъ и эфирныхъ 
маслъ. Водный растворъ имѣетъ щелочную реакцію, потому что коніинъ, какъ 
алкалоидъ, представляетъ сильное основаніѳ; этотъ растворъ мутнѣетъ при 
нагрѣваніи, но проясняется при охлажденіи. Растворяется въ водѣ, подки- 
сленной соляною кислотою, обращаясь въ еолянокислый коніинъ, который вы- 
дѣляется послѣ испареніл жидкости въ синеватыхъ кристаллахъ; при выпа- 
риваніи раствора съ крѣпкою соляною кислотою получаются голубые кри- 
сталлы.

Коніинъ служитъ для приготовленія бром исш о-водородпаго к ои іин а , 
С8НІ7К. НВг. Растворъ 10 гр. коніина въ 100 гр. эфира уд.в. 0,72, погруженныіі 
въ сосудъ съ холодною водою, насыщается парами пронускаемаго просушен- 
наго бромиетаго водорода до выдѣленія кристалличеекаго порошка нераство- 
римаго въ эфирѣ бромисто-водороднаго коніина. Собранная на фильтрѣ и 

!. промытая эфиромъ соль очищается перекристаллизовыааніемъ изъ концентри-
ческаго воднаго раствора.

Вромисто-водородный коніинъ имѣетъ ви дъ  прозрачны хъ, безц вѣтн ы хъ , 
р.омбическихъ призмъ съ стеклянны мъ блескомъ, безъ за п а х а , съ  слабы м ъ  

; . вкусомъ. Растворяется въ 2 ч. воды  и в ъ  2 ч. спирта; в ъ  эфирѣ и хлоро-
формѣ не растворяѳтся. При 100° п лавится, при болѣе сильномъ нагрѣ ван іи



возгоняется, отчасти разлагаясь на бромистый водородъ и коніинъ. Содер- 
житъ 61,06 ^  коніина. Подъ дѣйствіѳмъ свѣта и ьоздуха постеиенно прини- 
маетъ красный цвѣтъ, почему сохраняется въ хорошо закуиореняой банкѣ изъ 
темнаго стекла и, по своей ядовитости, подъ замкомъ (съ болыггою предосто- 
рожностью).

Въ русской фармакопеѣ этотъ препаратъ не значится. Онгь предложенъ 
противъ гиперэстезіи, хроническаго воспаленія дыхательныхъ органовъ, ко- 
клюша, невралгіи, астмы, судорогъ и подкожно противъ іэсЬіаз.

Ѵ і і і . С о г п и ііп и т , к о р н у т и н ъ .
Выдѣленъ изъ спорыньи Кобертомъ, какъ дѣйствующее вещество. По- 

рошокъ спорыньи настаивается въ .перколяторѣ съ водою, подкнсленною со- 
ляною кислотою, вытяжка нейтрализуётся угленатріевою солыо, выпаривается 
въ вакуумѣ до густоты еиропа и обрабатывается 95 спиртомъ. Отъ спиртной 
вытяжки спиртъ отгоняется, а остатокъ обрабатывается эфиромъ, который 
растворяетъ весь эргот ининъ  (не дѣйствующій алкалоидъ), но оставляетъ 
корнутинъ . Къ остатку прибавляютъ соду дослабой щелочной реакціи,затѣмъ 
уксусный эфиръ, съ которымъ взбалтываютъ для извлечеыія кораутнна; послѣ 
извлѳченія корнутинъ растворяется въ эфирѣ и обращается въ лцмоннокислый 
взбалтываніемъ эфирнаго раствора съ воднымъ растворомъ лимонной кислоты. 
Этотъ лимоннокислый корнутинъ существуетъ отдѣльно въ продажѣ подъ 
названіемъ согпи ііпит  сіігісит . Изъ него приготовляется нродаясный чистьт  
порнутинъ, согпи ііпит  ри ги т  Лимоннокислый корнутинъ растворяютъ въ 
спиртѣ, къ раствору прнбавляется сода до слабой щелочной реакціи, отчего 
лимонная соль разлагается и корнутинъ вновь извлекаѳтся уксуснымъ эфи- 
ромъ. Такое выдѣленіе повторяютъ нѣсколько разъ, въ концѣ уксусно-кислый 
растворъ выпариваютъ до небольшого остатка, изъ котораго выдѣляютъ 
корнутинъ прибавкою достаточнаго количества безводнаго эфира. Чистый 
корнутинъ имѣетъ видъ желтоватаго порошка, съ красноватымъ оттѣнкомъ, 
нерастворимъ въ водѣ и безводномъ эфирѣ, легко растворим:ъ въ спиртѣ, 
уксусномъ эфирѣ и хлороформѣ, слабо въ жирныхъ маслахъ; съ органическими 
кислотами образуетъ уастворимыя въ водѣ соли; на сыромъ воздухѣ л  подъ 
вліяніемъ свѣта разлагается, превращаясь въ смолу.

Очень рѣдко примѣяяется на практикѣ, такъ какъ дѣйствующимъ ве- 
ществомъ въ спорыньѣ считается сфацелотоксинъ (сфацелиновая кислота).

X I . С и а ]а с о 1 и т , г в а я к о л ъ .  С 6Н40 Н . О.СН3 .
Бходитъ въ еоставъ креозота, добываемаго при перегонкѣ буко- 

ваго дегтя. Креозотъ состоитъ изъ нѣсколькихъ эфировъ фенола, отличаю- 
щихся точкою кипѣнія, поэтому для полученія гваякола креозотъ под- 
вергаютъ дробной перегонкѣ, отдѣляя порцію съ кипѣніемъ между 
2 0 0 —  2 0 5 ° Ц., съ удѣльнымъ вѣсомъ 1,117 — 1,14 0 . ‘ Для удаленія 
кислыхъ примѣсей полученный гваяколъ взбалтывается съ а-мміакомъ и 
снова подвергается дробной перегонкѣ; первую порцію (фракцію) еъ 
наиболѣе низкою точкою кипѣнія растворяютъ въ равномъ количествѣ 
эфира и къ раствору прибавляютъ въ неболыпомъ избыткѣ концентри- 
рованный спиртный растворъ ѣдкаго кали, при чемъ вы дѣляетея нера- 
створимая въ эфирѣ калійная соль гваякола, которая собирается, обмы- 
вается эфиромъ, кристаллизуется изъ спирта и разлагается разведенною 
сѣрною кислотою. Освобожденный гваяколъ представляетъ безцвѣтную



маслообразную жидкость ароматическаго запаха, легко* растворимую 
въ эфирѣ и спиртѣ и трудно растворимую ( 1 : 2 0 0 ) въ водѣ. Отъ при- 
бавленія къ спиртовому раствора гваякола 1— 2 капель раствора хлор- 
наго ж елѣза получается голубое окрашиваніе, ітереходящее съ приба- 
вленіемъ реактива въ  зеленое. При взбалтываніи равныхъ объемовъ 
гваякола и раствора ѣдкаго натра удѣльнаго вѣ са  1,3 смѣсь нагрѣ- 
вается и застываетъ въ бѣлую кристаллическую массу. Такими реак- 
ціями опредѣляется чистота гваякола. Сохраняется въ склянкѣ изъ 
темнаго стекла. Внутрь употребляется, какъ креозотъ, при легочной 
чахоткѣ, золотухѣ, гангренѣ легкихъ, отличаясь менѣе раздражающими 
своёствами, ночему • лучше переносится больными, нежели креозотъ; 
наружно примѣняется, какъ мѣстное болеутоляющее средство при силь- 
ныхъ ожогахъ, въ  мази противъ ревматическихъ болей, колотья въ боку, 
невралгіи. Однако, подобно креозоту, гваяколъ, кромѣ раздраженія 
желудка, имѣетъ непріятный и непереносимый* нѣкоторыми вкусъ и 
запахъ, поэтому замѣннется разными препаратами, изъ которыхъ наибо- 
лѣе извѣстны два: у гя е т с л ы й  гвая п ояъ  (§иа^осо1ит сагЪопісию), при- 
веденный въ русской фармакопеѣ, и новый ирепаратъ— сѣ рпогваяк оловы й  
п ал ій  (каііиш зи]Го§па]‘асо1ісшп). Первый п олуіается обращеніемъ 
гваякола въ натровую соль смѣшиваніемъ его съ растворомъ ѣдкаго 
натра, послѣ чего въ  растворъ нропускается хлорокись углерода; вы- 
дѣлившійся углекислый гваяколъ промывается растворомъ соды и кри- 
сталлизуется изъ сішрта. Второй препаратъ, патентованный иодъ назва-% 
ніемъ т іоколя  (Ш о ко іи т), имѣетъ то преимущество, что легко раство- 
ряется и всасы вается, притомъ менѣе ядовитъ; способъ приготовленія 
неизвѣстенъ.

X .  Н е го іп и ш , г е р о и н ъ , С 17Н170 Н ( 0 С 0 С Н 3) 2.

28,5  гр. чистаго измельченнаго морфія нагрѣваю тъ съ 35 гр. хло- 
,ристаго ацетила въ колбѣ съ обратнымъ холодильникомъ (рис. 100) въ  
теченіе 1— 2 часовъ съ предосторожиостью, чтобы хлористый ацетилъ 
не разлагался; затѣмъ избытокъ хлористаг.о ацетила отгоняютъ, оста- 
токъ осторожно при охлажденіи разлагаютъ водою, выдѣлившійся оса- 
докъ отсасы вается на воровкѣ Бю хнера, (рис. 101), промывается, вы - 
сушивается и перекристаллизовывается изъ уксуснаго эфира. Это .и 
есть героинъ фармакопеи или діацетилморфій.

Чистый героинъ имѣетъ видъ мелко - криеталлическаго порошка 
бѣлаго цвѣта, соляно-горькаго вкуса, плавящагося при 1 7 1 ° Ц., раство- 
римаго въ спиртѣ, эфирѣ и хлороформѣ. Изъ растворовъ при свобод- 
номъ испареніи на часовомъ стеклѣ выдѣляется въ коллоидалыюмъ 
видѣ итолько мало-по-малу привимаетъ кристаллическое еложеніе, при 
чемъ остатокъ, полученный изъ хлороформеннаго раствора, при раз- 
сматриваніи въ лупѵ, иредставляется въ видѣ концентрически-распо- 
ложенныхъ елоевъ или радіалыю - расходящ ихся тонкихъ, длинныхъ 
иглъ (сферокристаллы), Въ водѣ иочти совсѣмъ нерастворимъ, но нри 
киияченіи съ достаточнымъ ея количествомъ образуетъ прозрачный



растворъ, который, послѣ испаренія на водяной банѣ, даетъ кристал- 
лическій остатокъ, окрашивающійся отъ капли раствора хлорнаго ж елѣза 
въ синій цвѣтъ. В ъ  крѣпкой сѣрной кислотѣ растворяется, образуя 
бездвѣтный растворъ, который, при нагрѣваніи на водяной банѣ, по- 
степенно окрашивается въ фіолетовый цвѣаъ. Если къ кр&пкому, еще

Рис. 100. Обратный холодильникъ: х, к.-—колба, п.—пріемникъ.

теплому, такому раствору; полученному нагрѣваніемъ ! / 2 часа на водя- 
ной банѣ, прибавить каилю крѣпкой азотной кислоты, то получается к 
густое кровяно-красное окрашиваніе. В ъ  крѣпкой азотяой кислотѣ 
растворяется, образуя безцвѣтный или блѣдно-желтый растворъ, который 
ири осторожномъ нагрѣваніи на свободномъ огнѣ принимаетъ мало-но- 
малу изумрудно-зеленое окрашиваніе, переходящее въ  желтое.

Для испытанія 0 ,05  гр. героина и 5 к. ц. разведенной сѣрной 
кислоты ( 1 : 3 ) нагрѣваю тъ на водяной банѣ въ фарфоровой чаш кѣ до 
кипѣнія, при чемъ йыдѣляются пары, имѣющіе явствен- 
ный запахъ уксусной кислбты и окрашивающіе сишою 
лакмусовую бумагу въ розовый цвѣтъ. Если кипяченіе 
продолжить далѣе еще V4 ч а^а и послѣ охлажденія 
прибавить къ раствору избытокъ ѣдкаго кали, иотомъ 
взболтать съ амиловымъ спиртомъ, то послѣ отстаиванія 
смѣси верхній маслянистый слой можно отдѣлить отъ 
нижняго воднаго и профильтровать. Полученный филь- 
тратъ выпаривается на водяной банѣ въ двухъ  чаш еч- рис Ю1 Сосу„ 
к а хъ ; къ сухому остатку въ 'олной чаш ечкѣ приба- щая в о р о н к а  
вл я ется ‘ капля хлорнаго ж елѣза, нри чемъ получается Бюхнера (вста,- 
синее окрашиваніе; къ остатку въ другой чаш счкѣ вляется рѣшет- 
прибавляютъ двѣ капли азотной кислоты и оста-токъ чатый кружокъ). 
получаетъ кровяно-красное, потомъ желтое окрашиваніе.

Болѣе предпочитается хлористо-водородная ,соль героина; для 
полученія которой героинъ растворяютъ въ спиртѣ и нейтрализуютъ 
растворъ соляною кислотою до слабокислой реакціи, послѣ чего для 
осажденія соли прибавляютъ эфиръ; осадокъ отфильтровываютъ и вы су- 
шиваютъ.

Оба препарата внутрь для устраненія кашля и позывовъ на него 
при острыхъ и хроническихъ воспаленіяхъ дыхательныхъ путей и при



другихъ болѣзняхъ, сопровозкдаѳмыхъ кашлемъ и одышкой; также при 
коклюшѣ, мучительныхъ невралгіяхъ и при тогЪиз Вазеіолѵіі. Не пріь 
мѣняются при чахоткѣ съ влажными хрипами въ бронхахъ, артеріо- 
склерозѣ, астмѣ и эмфиземѣ. Снаружи въ томпонахъ нри болѣзші 
матки, смазываніи (1°/о растворъ) туберкулезныхъ язвъ гортани, палоч- 
кахъ въ мочевомъ каналѣ и въ суппозиторіѣ ири болѣзненныхъ эрек- 
діяхъ и ноловой неврастевіи съ сперматореей.

X I . Н у й г а зііп и ш , г и д р а с т и н ъ , С21Н31Ы 0 в.
Алкалоидъ корня НусІгазЪіз сапасіѳпзіз Ъ. Для его приготовленія су- 

шѳное корневище обливаютъ кипяткомъ, настой выпаривштъ до густоты. 
извлекаютъ спиртомъ, которыіі удаляютъ перегонкою, послѣ чего остатокъ 
смѣшиваютъ съ азотною кислотою. Чрезъ нѣсколько дней выдѣляется азотно- 
кисггый берберинъ . Послѣ его выдѣленія маточный разсолъ нейтрализуютъ 
амміакомъ, отдѣляя при это.мъ смолу, я осаждаютъ гидрастинъ вмѣстѣ съ 
трѳтышъ алкалоидомь (канадиномъ) дальнѣйшимъ прибавленіемъ амміака; 
получается рыжаго цвѣта осадокъ, который очищаютъ углемъ и перекристал ■ 
лизовываютъ изъ сиирта. Сухое когліевище даетъ 1,5% гидрастина.

Чистый гидрастинъ въ видѣ бѣлыхъ блестящихъ четырегранныхъ призмъ, 
не имѣющихъ вкуса, не растворимыхъ въ водѣ, но растворимыхъ въ эфирѣ 
и сшіртѣ; раетворъ горькаго вкуса. Конц. азотная кислота окрашивается гид- 
растиномъ въ красный цвѣтъ, а сѣрная въ желтый, бурѣющій отъ двухромо- 
кислаго кали. Съ соляною кислотою даетъ растворимую въ водѣ о,ош>—1гуйга- 
яііпит ІьуйгосШогіщіт.

Употребляется вмѣсто лсидкаго экстракта (ехіг. Ііуйгазііів Пиісіит), глав- 
нымъ образомъ, прп маточныхъ кровотечеиі яхъ. Пользуются также соляно- 
кислымъ гидрастиномъ.

Недостатокъ гидрастпна и его солей заключается въ томъ, что онъ цро- 
изводитъ суженіе сосудовъ и иовышеніе кровяного давленія, соединенное съ 
замедленіемъ сердцебіенія и пульса. Вмѣсто цѳго примѣняется продуктъ его 
распаденія отъ азотной кислоты — ггідраст ининъ  (Ііуйгазііпіпит) состава 
СцНіз^03, отлнчающійся отъ гидрастина тѣмъ, что почти совсѣмъ не парали- 
зуетъ сѳрдца и не вызываетъ судорогъ. Гидрастинъ окисляется разведенною 
азотною кислотою при умѣренномъ нагрѣваніи и осаждается щелочыо; полу- 
чаются бѣлые игольчатые кристаллы, легко раетворимые въ спиртѣ и эфирѣ. 
труднѣе въ теплой водѣ. Примѣняется преимущественно солянонислы й гидра- 
опининъ  (Ііусігазілтпшп ЬусІгосЫогісит).

По дѣйствію на. организмъ къ гидрастинипу близко стоитъ к от арш н ъ  
лолучаемый окисленіемъ опійнаго алкалоида наркотина; употре- 

бляется  ̂ также солянокислая соль котарнина, называемая стиптициномъ  
(зіурЪісіпшп). Достоинство этихъ препаратовъ предъ гидрастиииномъ, тѣмъ 
болѣе гидрастиномъ, въ томъ, что они, одйнаково дѣйствуя на кроротеченія, 
не вызываютъ суженія сосудовъ и бевъ опасенія могутъ примѣняться даже 
къ беременнымъ. Вь виду этого заботы о выращиваніи канад'/каго Нусігазѣіз^а 
въ Россіи для получеиія отъ него препаратовъ въ будущемъ м о гу т ъ  оказаться 
излишнимті.

X II . Н у о з с іп и т , г іо с ц и н ъ  (с к о п о л а м и н ъ ), С 17Н21Ы 0 4.
Находится вмѣстѣ съ гіосціаминомъ и атропиномъ во многихъ расте- 

шяхъ сем. пасленовыхъ. обыкновенно въ самомъ незначительномъ количествѣ; 
богаче всего этими алкалоидами оказываются сѣмена белены (Нуозсіатиз 
пі&ег), содержащія ихъ до 0,03—0,05%. Гіосціаминъ встрѣчается въ ничтож-

с



ріомъ количествѣ, главная масса алкалоидовъ состоитъ изъ смѣси аморфныхъ 
основаній, мѳжду которыми находится гіосцинъ.

Изъ сѣмянъ белены извлекается экстрактъ спиртомъ 80—85% , спиртъ 
отгоняется, ѳстатокъ отстаивается въ теяеніе нѣсколькихъ дней и раздѣляется 
на жидкую часть, содержащую алкалоидъ въ видѣ солей органическихъ ки- 
слотъ, и плавающее сверху масло, которое сливаютъ, а къ жидкой части при- 
бавляютъ щелочь, потомъ эфиръ и встряхиьаютъ смѣсь. Эфирный растворъ 
испаряютъ до консистенціи сиропа, изъ котораго послѣ гіродолжительнаго 
стоянія выкристаллизовывается гіосціаминъ. Послѣ отжиманія кристалловъ 
гіосціамина остается вязкій маточный растворъ съ гіосцшюмъ.

Въ чистомъ видѣ гіосцинъ представляетъ безцвѣтный, вязкій сиропъ, 
не способный кристаллизоваться. Въ водѣ трудно растворяется; въ спиртѣ, 
эфирѣ и хлороформѣ растворяется во всякой пропорціш Щелочи и амміакъ въ 
концентрпрованныхъ расгворахъ выдѣляютъ маслообразный продуктъ. Хлорная 
платина производитъ въ концентрированныхъ растворахъ желтый осадокъ; 
хлорное золото выдѣляетъ такой же осадокъ вь слабо иодкисленномъ растворѣ 
солянокислаго гіосцина. Небольшое количество гіосцина, облитаго нѣсколькими 
каплями дымящей азотной киелоты, при высушиваніи на паровой банѣ, окра- 
тливается въ желтоватый цвѣтъ, послѣ обливаиія нѣсколькими каплями спирт- 
наго раствора ѣдкаго кали въ фіолетовый цвѣтъ, переходящій чрезъ пѣко- 
торое время въ красньтй; эта цвѣтовая реакція гіосцина общая съ гіосціами- 
номъ и атрошшомъ.

ГІзъ гіосцииа прпготовляется бромистоводородная соль, Ігуозсіпит Ъ/уд.~ 
гоЬгот аіит  НВг Зц Н20 . Изъ алкалоида приготовляютъ слабо-
кислый растворъ съ бромистоводородною кислотою, выпариваютъ его при не- 
выеокой температурѣ до консистенціи сиропа и кладутъ чистый хорошій кргь 
сталлъ готоваго бромисто-водороднаго гіосцина. Чрезъ нѣсколько дней кри- 
сталлизація сісаіічивается, послѣ чего кристаллы освобождаются отъ маточ- 
наго раствора и высушиваются при 30° Ц ' ■

Кристаллы безцвѣтные, прозрачные, ромбическіе; предпочитают(гя мелкіе, 
получаемые прн помѣшиваиіи. При нагрѣваніи теряютъ кристаллизаціонную 
воду, плавятся ири 101° Ц. Въ водѣ и спиртѣ легко растворяются, образуя 
безцвѣтную жидкость і орькаго и раздражающаго вкуеа, окрашивающую синюю 
лакмусовую бумагу въ краиноватый цвѣтъ; въ эфирѣ и хлороформѣ трудно 
растворяется. Реакціи тѣ же, какъ и на коніинъ, съ добавленіемъ реакціи на 
бромъ: если къ водному раствору (1:60) прибавить нѣсколько капель раствора 
ляписа, то получается желтоватый осадоісъ бромистаго серебра. Сильный ра- 
стителыіый ядъ.

Въ русской фармакопеѣ не значится. Наружно употребляется, какъ и 
атропинъ, но расширеиіе зрачка снльнѣе и проходитъ скорѣе. Внутрь дается, 
какъ сильвое снотворное, въ состояніи возбужденія сумасшедшихъ; подкож- 
нымъ вспрыскиваіііемъ сонъ наступаетъ чрезъ 10 минутъ и продолжается 
6 - 8  часовъ.

X III . Іо й и ш , іо д ъ .
Вмѣстѣ съ другими галоидами, хлоромъ и бромомъ, іодъ содер- 

жятся въ морской водѣ въ впдѣ солей щелочныхъ и щелочно*земель- 
н ы х ъ  металловъ (калія, натрія, кальція и магнія), въ меныиемъ к ф л и - 

чествѣ , чѣмъ бромъ, не болѣе 1 ч. на 800  тысячъ частей воды. Когда 
морская вода служитъ для полученія хлористыхъ солей, выдѣляіоіцихся 
изъ нея впервые— въ большемъ количествѣ хлорисгшй натрій (поварен-* 
ная соль), въ меныпемъ хлористый калій ихлористый магній, то послѣ 
этого выдѣленія въ маточномъ растворѣ остаются бромистыя и іодистыя 
соли, не достигающія степени насыщенія. Тѣ же соли содержатся въ



соляныхъ озерахъ и въ водѣ соляныхъ источниковъ, напр. Старой Руссы, 
Новгородской губ., и Александровскаго щелочно-сѣрнаго источника въ 
ІІятигорскѣ; особенно замѣчательна большимъ содержаніемъ іодистыхъ 
и бромиетыхъ солей вода петроградскаго артезіанскаго колодца на 
фабрикѣ государственныхъ бумагъ—здѣсь количество этихъ солей почти 
такое же, какъ въ крейцнахскомъ источникѣ (ЕНзепдиеІІе) въ прус- 
скихъ рейнскихъ провинціяхъ.

Для добываній іода и брома пользуются морскими водорослями родовъ 
Рііспз, Ьашіпагіа и Шѵа, выбрасываемыхъ волнами или нарочно соби- 
раемыхъ: послѣ высушиванія на берегу водоросли сжигаются и въ дѣло 
идетъ зола; вслѣдствіе улетучиванія іода, вмѣсто высушиванія, водо- 
росли подвергаются б^рэренію, при которомъ летучія органическія соеди- 
ненія обращаются въ трудно - летучія неорганическія, или же вмѣсто 
сожженія водоросли подвергаютъ сухой перегонкѣ въ закрытыхъ желѣз- 
ныхъ котлахъ. Нолученная зола, содержащая іодистыя, бромистыя, 
сѣрнокислыя и углекислыя соли щелочей и щелочныхъ земель, выще- 
лачивается водою и растворъ выпаривается до удѣльнаго вѣса около 
1,2, при которомъ выдѣляются трудно-растворимыя хлористыя исѣрно- 
кислыя соли, въ растворѣ же, называе-момъ тогда іоднымъ, остаются 
іодистыя, сѣрнистыя, сѣрнисто-кислыя и сѣрноватисто-кислыя соли. 
Такой растворъ сначала ‘подкисляютъ сѣрною кислотою, отчего выдѣ- 
ляется сѣроводородъ и сѣра, а сѣрнистыя и сѣрноватистыя соли оки- 
сляютея въ сѣрно-кислыя и отчасти осаждаются въ кристаллахъ; послѣ 
этогс растворъ льется въ чугунныіі кубъ съ свинцовымъ шлемомъ, къ 
нему прибавляется сѣрная кислота и при нагрѣваніи постепенно бро- 
сается перекись марганца до тѣхъ поръ, пока не прекратится выдѣленіе 
фіолетовыхъ паровъ іода, образующихся при температурѣ около 180° Ц. 
Пары проводятся въ грушеообразные пріемники (алуделы) изъ обож- 
женной глины или стекла, вложенные другъ въ друга; іодъ изъ паровъ 
прямо переходитъ въ кристаллическое состояніе и осаждается въ 
пріемникѣ въ видѣ листоватыхъ кристалловъ черновато-сѣраго цвѣта и 
металлическаго блеска. Такимъ путемъ получается такъ называемый 
сырой іодъу который подвергается очисткѣ, а остатокъ раствора пере- 
рабатывается далѣе на бромъ.

- Дѣйствіе перекиси марганца при этомъ способѣ полученія объ- 
ясняется тѣмъ, что она освобождаетъ хлоръ изъ хлористыхъ солей 
раствора, а хлоръ вытѣсняетъ іодъ изъ его соединеній, дѣлая его сво- 
боднымъ и заступая его мѣсто. На этомъ основанъ другой способъ по- 
лученія іоиа, безъ употребленія перекиси марганца, прямымъ пропуска- 
ніемъ чрезъ растворъ хлора, но этотъ способъ невыгоденъ тѣмъ, что нри 
немъ вмѣстѣ съ іодомъ освобождается также и бромъ, а при избыткѣ 
хлора іодъ теряется, образуя безцвѣтное соединеніе— хлористый іодъ.

Третій способъ болѣе практичный: перегонка раствора послѣ при- 
бавленія хлорнаго желѣза; получаются— хлористое желѣзо, хлористыя 
соли щелочныхъ или щелочко-земельныхъ металловъ и свободный іодъ, 
переходящій парами въ пріемникъ.

Сырой іодъ содержитъ воду и разныя летучія и нелетучія при- 
мѣси, отъ которыхъ очищается вторичною возгонкою въ стеклянныхъ



ретортахъ или аппаратахъ изъ гранита; первыя и послѣинія порціи 
возгона отдѣляются для соединенія съ такими же при слѣдующей очист- 
кѣ, оставляется только средняя часть возгона. Чистый іодъ 0'осіит 
ригит), свободный отъ хлора, какъ это требуется для установленія 
3/іо нормальнаго раствора сѣрноватисто-натріевой соли; получается осо- 
ііою возгонкою очищеннаго іода: 1 ч. очищеннаго іода растираютъ съ 
520 ч. іодистаго калія, смѣсь кладутъ въ фарфоровую чашку, въ кото- 
рую ставятъ воронку носикомъ вверхъ, и перегоняютъ въ иесчаной банѣ; 
перегнанный іодъ высушивается въ эксикаторѣ надъ сѣрною кислотою 
или ѣдкою известыо.

Бъ торговлѣ сырой іодъ извѣстенъ подъ названіемъ аны ійст го  
()0<1шп ап§1ісит); онъ содержитъ воду, неорганическія вещества, уголь, 
хдористый іодъ и діанистый іодъ, на видъ отлкч«.ется очень мелкими 
кристаллами. Этотъ іодъ для медициискаго употребленія не допус-кается 
и служитъ только въ техническихъ и химическихъ производствахъ. Очи- 
іцениый1 іодъ ^осішті гезиЫіша1;ит), употребляемый въ медицинѣ, имѣепі 
видъ большихъ табличекъ, по величинѣ которыхъ можно судить о 
чистотѣ іода: чѣмъ болѣе эти таблички и болѣе блестятъ, тѣмъ чище 
іодъ. Сухія таблички не пристаютъ къ стѣнкамъ банки. Растворяются 
въ 5.000 ч. воды или въ 10 ч. 90% спирта, образуя бурые растворы, 
какъ й въ водномъ растворѣ іодистаго калія; растворы въ сѣроугле- 
родѣ ихлороформѣ фіолетоваго двѣта. Водный растворъ іода отъ при- 
бавленія разведеннаго крахмальнаго клейстера окрашивается въ синій 
цвѣтъ отъ образованія синяго іодастаго крахмала,

По фармакопеѣ врачебиый іодъ долженъ удовлетворять слѣдую- 
щимъ качествамъ:

1. Нри нагрѣваиіи 0,5 гр. въ сухой пробиркѣ надъ пламенемъ 
спиртовой лампы не должны оставлять вѣсомаго остатка, указывающаго 
на присутствіе огнепостояннаго неорганическаго вещества. При этомъ 
нагрѣваніи можетъ открываться также хлористый и ціанистый іодъ: 
первый, какъ болѣе .легкій. собирается въ видѣ бурыхъ паровъ надъ 
иарами іодавъ верхней части пробирки, гдѣ сгущается въ желтый на- 
летъ; второй отлагаетея надъ іодомъ въ видѣ бѣлыхъ игольчатыхъ кри- 
сталловъ.

2. Испытуемый растертып іодъ въ 0,5 гр. взбалтывакнъ съ 20 куб. 
цент. воды и фильтруютъ. Фильтратъ раздѣляютъ на двѣ части, изъ 
которыхъ одну обезцвѣчиваютъ г!ю нормальнымъ растворомъ сѣрнова- 
тисто-иатріевой соли, затѣмъ прибавляютъ каплю раствора желѣзнаго 
купороса, каплю раствора хлориаго желѣза, 10 капель раствора ѣдкаго 
натра, взбалтываютъ и слабо нагрѣваютъ до 40— 50° Ц.; послѣ охла- 
жденія приливаютъ избытокъ соляной кислоты (до кислой реакціи), и 
жидкость нри этомъ не должна окрашиваться въ синеватый цвѣтъ, что 
указывало бы на образованіе берлинской лазури отъ присутствія ціани- 
стаго іода. Вторую, не обезцвѣченную часть фильграта испытываютъ на 
хлоръ: къ ней прибавляютъ избытокъ амміака, затѣмъ избытокъ раствора 
ляписа (азотно-серебряной соли), взбалтываютъ и фильтруютъ, при чемъ 
на фильтрѣ остается желтый осадокъ іодистаго серебра, а хлористое 
серебро, если хлоръ имѣется въ испытуемой пробѣ, переходитъ въ



растворъ отъ амміака; тогда къ фильтрату прибавляютъ избытокъ азот- 
ной кислоты и въ случаѣ хлйра получается обилъный бѣлый осацокъ 
хлористаго серебра.

3. Опредѣленіе количества іода. 0,2 гр. пробы растворяютъ въ 
20 куб. д. раствора іодистаго калія (1 :2 0 )  и титрованіемъ узнаютъ 
количество децинормальнаго раствора сѣрноватисто-натріевой соли, нуж- 
ной для обезцвѣчиванія; это количество должно быть нс менѣе 15,6 куб. ц., 
то есть одному кубическому центиметру соотвѣтствуетъ содержаніе іода 
въ 0,0127 граммовъ.

Іодъ сохраняется въ банкахъ съ притертыми пробками, и, несмотря 
на это, пары его улетучиваются и портятъ различные металлическіе 
предметы, иоэтому ему вмѣстѣ съ кислотами дается особое помѣщеніе 
въ шкафу въ прохладномъ мѣстѣ. Пары іода очень вредны для здоровья. 
Къ іоду не слѣдуетъ прикасаться иальцами, а затѣмъ за металличе- 
скіе предметы. Для отвѣшиванія іоцъ кладется не въ роговыя чашки, 
а въ фарфоровыя. Пятна иа гіальцахъ и на одеждѣ исчезаютъ отъ 
сѣрноватисто-натріевой соли.

Іодъ обыкновенно употребляется въ видѣ спиртового раствора 
(1 :10 ) подъ названіемъ іодной тинктуры. Внутрь примѣняется рѣдко: 
противъ упорной рефлекторной рвоты (у беременныхъ), при тифѣ 
и сибирской язвѣ, вмѣсто іодистаго калія при сифилисѣ> зобѣ, при 
отравленіи алкалоидами. Чаще всего іодная тинктура примѣняется на- 
ружно для мѣстнаго смазываиія, какъ средство отвлекающее и вызы- 
вающее разсасываніе, наир. при гілевритѣ, эксудатахъ, зобѣ, опухоли 
железъ, а также для промыванія гнойныхъ иолостей.

Іодъ служитъ для приготовленія іодистаго калія, іодоформа ц 
іодола; имъ пользуются для изготовленія разныхъ патентованныхъ ире- 
паратовъ, изъ которыхъ наиболѣе замѣчателенъ іой іріп—-соединеніе 
іода(10 — 25°/о) съ кунжутнымъ масломъ (оі зезаті) въ видѣ свѣтло- 
желтой маслянистой жидкости— служитъ вмѣсто іодистаго ..калія, мало 
раздралсая кишечный каналъ.

XIV. Калійныя соли и ѣдкое кали.

I. Каііит ЬісагЬопісит, двууглекаліѳвая соль.

Ііолучается въ фармацевтической лабораторіи пропусканіемъ угле- 
кислоты въ концентрированный водный растворъ чистаго поташа до тѣхъ 
норъ, пока проба раствора не дастъ краснаго осадка съ растворомъ 
хлорной ртути или бѣлаго осадка съ растворомъ сѣрно-магніевой соли; 
поолѣ этого растворъ оставляется въ покоѣ на сутки, когда кристаллы 
друуглекаліевой соли освобождаются отъ маточнаго разсола, промы- 
ваются холодною водою и высушиваются при низкой темиературѣ въ 
помѣщеніи, насыщенномъ углекислотою. ІІо другому способу смѣши- 
ваютъ 10 ч. хорошаго поташа съ 1 ч. порошкаугля, смачиваютъ водою 
до образованія сырой массы и въ закрытомъ помѣщеніи чрезъ тонкій 
слой пропускаютъ углекислоту до времени, распознаваемому по осадку



■отъ хлорноіі ртути или сѣрно-магніевой соли. Затѣмъ массу промываюіъ 
1х/а количествомъ воды при 70—75° Ц. и даютъ кристаллизоваться въ 
прохладномъ мѣстѣ. Кристаллы промываются холодною водою и высу- 
шиваются въ помѣщеніи съ углекислотою.

Въ видѣ безцвѣтныхъ, прозрачныхъ, сухихъ кристалловъ, не измѣ- 
няющихся на воздухѣ, медленно, растворяющихся въ 4 ч. холодной 
воды, образуя безцвѣтный растворъ щелочной реакціи, и не раствори- 
мыхъ въ сниртѣ.

Чистота узнается слѣдующими пробами; 1) Отъ прибавленія къ 
водному раствору соли избытка раствора винной кислоты обнаружи- 
вается выдѣленіе пузырьковъ газа и появляется бѣлый кристаллическій 
осадокъ винно-кислаго кали. 2) Водный растворъ соли (1 :2 0 ) не дол- 
женъ измѣняться, послѣ насыщенія уксусною кислотою, отъ прибавленія 
сѣроводорода (цинкъ, свинецъ). 3) Отъ прибавленія къ пересыщенному 
•азотною кислотою водному раствору соли (1 :20) растворовъ ляниса или 
азотно-баріевойсоли допускается появленіе незначительной опалесценціи, 
въ первомъ случаѣ отъ хлористой, во второмъ отъ сѣрнокислой соли. 
4. ІІересыщенный соляного кислотою водный растворъ соли (1 :2 0 ) въ 
20 к. ц. не долженъ измѣняться въ теченіе 10 минутъ отъ прибавленія 
<3,5 к. ц. раствора желѣзисто-синородистаго калія; тіри содержаніи же- 
лѣза’ получается еиній осадокъ, при мѣди красный.

Сохраняется въ хорошо закупоренныхъ сухихъ банкахъ послѣ 
высушиванія.

Внутрь противъ кислотъ въ желудкѣ и кишкахъ въ шипучихъ 
•смѣеяхъ.

2. Каііит Ьііагіагісит, винный камень. кремортартаръ.

Винный камень составляетъ двувинно-каліевую соль, которая на- 
ходится въ кислыхъ плодахъ (яблоки, виноградъ, ягоды и пр.) и при 
тихомъ броженіи вина выдѣляется на днѣ бродильнаго сосуда, какъ 
нераетворимая въ опиртѣ. Сырой винный камень, взятый изъ иосуды 
для броженія, содержитъ примѣсь дрожжей, красящихъ веществъ, 
виннокальціевой соли, разныхъ экстрактивныхъ веществъ, остатковъ рас- 
тительной растертой массы и др„ кромѣ подмѣсей въ видѣ иеска, глины, 
гипеа и др.; изъ краснаго вина онъ краснаго свѣта, изъ бѣлаго буро- 
вато-бѣлый. Для фармацевтическихъ цѣлей изъ сырого виннаго камня 
изготовляются: очищенный винный камень (каііит Шагіагісшп (іеригаіит) 
іи чгшпый (каі. Ъіі;. ригит).

Очищенный тнный камень можетъ изготовляться ,въ большомъ 
количествѣ въ мѣстностяхъ съ винодѣліемъ. Сырой продуктъ раство- 
ряетея въ кипящей водѣ въ мѣдныхъ или свинцовыхъ чанахъ; для 
•обезцвѣченія къ раствору прибавляютъ бѣлой*глины и обезцвѣченный 
растворъ послѣ охлажденія просвѣтляютъ бѣлкомъ, затѣмъ сливаютъ 
въ бочки для кристаллизаціи, при которой на днѣ бочекъ выдѣляется 
менѣе чистый продуктъ съ большимъ содержаніемъ винноизвестковой 1
соли, а на стѣнкахъ болѣе чистый винный камень. Для продажи очи-



щенныіі винный каменг, обращаютъ въ лорошокъ: его просѣиваютъ 
еквозь сито, нагрѣваютъ въ сушильнѣ и теплый, какъ хрункій, толкутъ 
въ подогрѣтой ступкѣ. Кристаллы бѣлые непрозрачные, не измѣняющіеся 
навоздухѣ, не растворимые въ спиртѣ, растворяющіеся въ 192 ч. холод- 
ной и въ 20 ч. кипящей воды, образуя прозрачные, неокрашенньіе 
растворы кислой реакціи. ІІри накаяиваніи кристаллы обугливаются, 
выдѣляя запахъ жженаго сахара и оставляя золу, легко растворяющуюся 
въ водѣ и образующую растворъ щелочной реакціи. Отъ прибавлеиія* къ 
такому раствору избытка винной кислоты выдѣляются пузырькн газа 
и нолучается бѣлый кристаллическій осадокъ.

Йспытаніе чиетоты: 1. Отъ прибавленія 10 капель щавелево- 
амміачной соли къ свѣтлому фильтрату, иолученному процѣживаніемъ 
сильно взболтанной смѣси 1 гр. кремортартара,' 20. к. ц. воды и 5 к. ц. 
разведенной уксуснол кислоты, должна быть незначительная муть, соот- 
вЬтствующая не болѣе 5% винно-кальціевой соли (реакція на содер- 
жаніе извести). 2. Амміачпый растворъ соли не долженъ измѣняться 
отъ сѣроводорода (желѣзо, мѣдь, свинецъ). 3. Растворъ 1 гр. соли въ 
20 к. ц. воды взбалтываютъ, подкисляютъ азотною кислотою и процѣ- 
живаютъ; свѣтлый фильтраіъ разливаютъ въ двѣ пробирки и въ одной 
олъ не долженъ измѣняться отъ прибавленія раствора азотно баріевой 
соли (сѣрнокислая соль), а въ другой отъ раствора ляписа можетъ быть 
только небольшая муть (реакція на хлористую соль). 4. При нагрѣваніи
1 гр. соли съ растворомъ ѣдкаго натра не долженъ выдѣляться амміакъ 
(винно-амміачная соль).

Иіетъ на приготовленіе винно-кислыхъ солей и чистоп углекаліе- 
вой соли.

Чистый вииный каменъ (каі. Ъіі. ригиш) получается изъ очшцен- 
наго виннаго камия (каі. Ш. йеригаіиіи), содержащаго незначительное 
количество виннокальціевой соли. Порошкованный очищенный винный 
камень промываютъ сперва сильно развёденною (1 :1 0 )  соляною кисло- 
тою, затѣмъ водою и высушиваютъ. Этотъ простой способъ невыгоденъ 
тѣмъ, что при немъ соляная кислота растворяетъ не только винно- 
кальціевую соль, но также до 10— 17% виннаго камня, что является 
большою потерею матеріал і. Для уменьшенія потери горячій рйстворъ 
виннаго камня съ соляною кислотою при охлажденіи размѣшиваютъ 
механическими мѣшалками, чтобы препятствовать выдѣленію крупныхъ 

'кристалловъ; кристаллы получаются мелкіе, въ видѣ муки. Эту муку 
обмываютъ водою и отдѣляютъ Отъ нея на центрофугахъ. Маточный 
разсолъ съ соляною кислотою присоединяютъ къ слѣдующему такому 
же и изъ ихъ смѣси выдѣляютъ известыо всю винноизвестковую соль, 
которая идетъ на приготовленіе винно-каменной кислоты ■ (асііиш ѣагѣа- 
гісиш;. Ііри такомъ приготовленіи въ препаратѣ все-таки остаются слѣды 
извести. Соверіііенно чистая соль получается такъ: 150 ч. химически- 
чистой виниой кислоты растворяють въ 500 ч. перегнанной воды, на- 
грѣваютъ въ водяной банѣ до 100° и нейтрализуютъ чистою угле- 
каліевою солыо въ количествѣ 138 ч., послѣ чего фильтруютъ. Къ 
полученному раствору црибавляклъ при помѣшиваиіи фильтрованный 
растворъ 150 ч. химичееки - чистой винной кислоты въ 300 ч. воды' и



смѣсь оставляютъ длл кристаллизаціи; выдѣлившіося кристаллы соби- 
раются на фильтрѣ или колаторкѣ и высушиваются. Изъ раствора выг:а- 
риваніемъ можно получить остальную часть чистой соли.

Кристаллическій бѣлый оорошокъ кнсловатаго вкуса. Иа воздухѣ 
и при нагрѣваніи до 100° Ц. не измѣняется. Растворяется въ 192 ч. 
холодной и въ 20 ч. кипящей воды; не растворяется въ спиртѣ и эфирѣ. 
При нагрѣваиіи солн съ растворами ѣдкихъ и углскислыхъ щелочей 
и а.мміака вполнѣ растворяется, не оставляя никакого остатка.

Іісгіытаніе чистоты: 1. При накаливаніи соль обугливаетоя, выдѣ- 
ляя занахъ карамели и оставляя черную массу, при взбалтываніи кото- 
рой съ водою и процѣживаніи лсидкости получается беэцвѣтнын растворъ, 
отъ прибавлеиія къ которому въ избыткѣ вйниой кислоты вьтдЬляется 
газъ и осаждается бѣлый кристаллическій порошокъ, раство|)имый въ 
ѣдкомъ натрѣ. 2. Испытуемую соль въ количѳствѣ 5 гр. растворяютъ 
въ 100 гр. воды, фильтруютъ, подкисляютъ азотною кислотою, разли- 
ваютъ въ двѣ пробирки, и въ одной отъ раствора азотно-баріевой соли 
не должно получаться. осадка, а въ другой отъ раствора ляписа должна 
быть только слабая муть. 3. Растворъ 0,5 гр. соли въ амміакѣ взбалты- 
ваютъ съ сѣроводородомъ, нричемъ не должно происхэдвть оі рашивапія 
или мути. 4. Растворяютъ 1 гр. соли въ 5 к. ц. слабой уксусиой 
кислотьт, по .истеченіи нолучаса прибавляютъ 20 к. ц. воды, жидкость 
взбалтываютъ, фильтруютъ и къ фильтрату прибавляютъ капель 10 
раствора щавелево-амміачной соли, при чемъ въ течепіе минуты жид- 
кость должна оставаться совершенпо прозрачною, 5. ІІри нагрѣваніи 
2 —3 гр. соли съ растворомъ ѣдкаго натра не долженъ обнаруживаться 
заиахъ амміака.

Въ небольшихъ дозахъ, какъ мочегонное, въ иѣсколько большихъ, 
какъ нѣжное слабительное при водянкѣ, гемороѣ, приливахъ кроьи 
къ легкимъ и печени. Дѣйотвіе подобно уксусно-кислому кали: также 
превращается въ углскислое кали.

3 . Каііит Ьготаіи т, бромистый калій.

Вслѣдствіе большого сбыта изъ Стассфурта бромистый калій при- 
готовляется псключительно изъ бромистаго желѣза, продаваемаго въ 
бочкахъ въ видѣ сплавлешюй массы бураго ц«іѣта, быстро притяги- 
вающей влагу воздуха и легко растворяющейся въ водѣ въ красно-бурую 
жидкооть. Зта соль содержиіъ 65—-70% брома и слѣды хлора и чода. 
Ее растворттъ въ горячей водѣ й горячій растворъ разлагаютъ частыо 
угле.каліевою солыо въ неболыпомъ избыткѣ; получается бромистый 
калііі и закиее-окись лселѣза (Ееа0 4)7 которая отдѣляется отъ жид- 
кости фильтръ-прсссомъ и промывается. а прозрачный растворъ съ 
бромистымъ каліемъ выпаривается до кристаллизаціи. Ири. ледяиомъ 
охлажденіи изъ раствора выдѣляются круиныё кристаллы, при помѣ- 
шиваніи до охлажденія насыщеннаго раствора мелкіе кристаллы (ка- 
Ііпш ѣгошаіит ігііЫаііігп)у которые огдѣляются отъ маточнаго раствора 
и высушиваются. Прн выпарпваніи маточнаго разсола получаются слѣ-



♦
дующія пордіи кристалловъ, съ примѣсыо іодистаго и хлористаго калія,. 
отъ которыхъ освобождаются перекристаллизованіемъ; Для приданія 
кристалламъ фарфороваго вида ихъ нагрѣваютъ продолжительное время 
до 80—100° Ц. Кристаллы блестящіе бѣлые, кубическіе, на вовдухѣ 
не измѣняются, растворяются въ 2 ч. воды и трудно растворяются въ 
спиртѣ.

йспытаніе чистоты: 1)' При взбалтываніи воднаго раствора соли 
(1 : 20) съ хлорйою водою и хлороформомъ отъ выдѣленія брома съ хло- 
ромъ хлороформъ окрашиваётся въ\;келтый цвѣтъ. 2) Отъ прибавленія 
къ такому же водяому раствору раствора винной кислоты иолучается 
бѣлый кристаллическій осадокъ двувинно-іаліевой соли. 3) Водный рас- 
творъ (1 :20 ) не долженъ измѣняться отъ прибавленія сѣроводорода 
или сѣрнистаго аммонія, также азотнобаріевой соли и разведенной 
сѣрной кислоты (свинецъ, мѣдь, сѣрная кислота). 4) Водный растворъ 
(1 :2 0 )в ъ  колич. 5 к. ц. не цолженъ измѣняться отъ прибавлёнія однощ 
капли хлорнаго желѣза и 1— 2 капель крахмалыіаго клейстера (іодистый 
калій). 5) Послѣ смачиванія разведениою сѣрной кислотою порошокъ- 
соли не долженъ тотчасъ же желтѣть или измѣнять цвѣта влажноіг 
красной ліакмусовой бумажки. 6) Бромистый калій въ 0,3 гр., высу- 
шенный при 100е Ц., послѣ прибавленія 10 к. ц. воды и нѣсколькихъ 
капель хромокаліевой соли требуютъ при титрованіи до появлепія не- 

.исчезающаго красноватаго окрашиванія, не болѣе 25,4 к. ц. Ѵіо нор- 
мальнаго расгвора ляписа— это опредѣленіе хлористаго калія, котораго 
не должно быть болѣе 1,4°/с.

Усиокаивающее вліяніе на нервыприразныхъболѣзняхъ: невралгіи 
судорогъ, рвоты бсременныхъ, безсонницы, сердцебіеній, вервныхъ. 
возбужденіяхъ, астмѣ, коклюшѣ, эпилепсів, Виттовой пляскѣ, бѣлой 
горячкѣ, болѣзненныхъ эрекцій, поллюцій; усыпляющее вліяніе отъ 
уменьшенія нервнагб раздраженія. Снаружи для вдыханій пря дифте- 
ритѣ, посыпки грибовидныхъ язвъ (дикаго мяса) и глазныхъ примочекъ.. 
Продолжительное употребленіе вызываетъ отравленіе (бромизмъ): сыпь, 
сслабленіе памяти, блѣдность, дрожаніе, худѣніе. Соедииеніе броми- 
стаго калія и бромистаго иатрія по 1,2 гр. и бромистаго аммонія 0,6 гр.. 
въ 200 гр. воды дѣйствуетъ, не вызывая бромизма. Въ дѣтской прак- 
тикѣ бромистому калію предпочитается натрій въ виду того, что онъ 
лучше переносится желудкомъ и менѣе угнетаетъ дѣятельность сердца.

4 . Каііит сагЬопісит, углѳкаліевая со/іь.

Въ сухопутныхъ растеніяхъ соли калія послѣ сожиганія нахо- 
дятся въ золѣ болынею частыо въ видѣ углекаліевой соли, которая 
извлекйется изъ золы, для приготовленія поташа. Въ золѣ находятся 
также соли: сѣрно-кислый и кремнистый калій, хлористый натрій, угле- 
кислый, фосфорно-кислый и сѣрно-кислый кальцій, магнезія, кремнеземъ, 
окись желѣза и марганца; всѣ эти соли должны быть удалены для но- 
лученія болѣе чистой углекаліевой соли. Добываніе иослѣдней изъ золы 
выгодно можетъ быть въ мѣстностяхъ, гдѣ зола является продуктомъ-



древеснаго топлива и можетъ быть пріобрѣтаема по дешевой цѣнѣ. 
Зола выщелачивается въ деревянныхъ чанахъ, снабжеиныхъ двойнымъ 
дномъ, на которое кладется солома вмѣсто фильтра. Слабые растворы 
пропускаютъ чрезъ свѣжіе заправленные чаны и такимъ путемъ рас- 
творы концентрируются. Такіе растворы выпариваютъ въ плоскихъ же- 
лѣзныхъ сковородахъ, пока они не сдѣлаются густыми и вынутая проба 
не станетъ застывать въ кристаллическую массу. При далънѣйшемъ на- 
грѣваніи на небольшомъ огнѣ масса совершенно высушивается и полу- 
чается сырой поташъ бураго цвѣта, содержащій до 10°/о воды. Для 
разрушенія органическихъ веществъ, обусловливающихъ бурый цвѣтъ, и 
для удаленія воды сырой поташъ прокаливаютъ въ пламенныхъ печахъ, 
сперва осторожно, чтобы удалить воду, затѣмъ температуру повышаютъ, 
чтобы красящія органическія вещества сгорѣли, но поташъ не сплавлялся; 
во время этой работы поташъ перемѣшивается желѣзными кочергами. 
Послѣ охлажденія онъ угіаковывается въ бочки, такъ какъ сырѣетъ на 
воздухѣ.

Поташъ можетъ получаться также па свекло-сйхарныхъ заводахъ 
при чисткѣ патоки, которая, кромѣ сахара, содержитъ значительное ко- 
личество органическихъ солей и между ними много каліевыхъ. Когда 
изъ патоки вьтдѣляется кристаллическій сахаръ, то получаіотся растворы 
слабые, невыгодные для выработки калійной соли. Если же натока 
подвергается броженію и изъ нея добывается спиртъ, то остаются жид- 
кости менѣе разбавленныя и барда послѣ иерегонки спирта выпари- 
вается и прокаливается, давая уголь и золу съ 35% углекислаго калія? 
около 20%  углекислаго натрія, затѣмъ сѣрнокислаго, хлористаго калія 
и др. Зола выщелачивается и растворъ выпаривается: сперва выдѣля- 
ются кристаллы сѣрнокаліевой соли, затѣмъ хлористый калій, послѣ него' 

<угленатріевая соль, наконецъ та же соль съ каліемъ; въ маточномъ 
разсолѣ находится одна углекаліевая соль, которая высушивается въ 
пламенныхъ иечахъ и накаливается до плавленія. Соли натрія и кадія 
прибавляются къ слѣдующему щелоку.

Сырой или простой поташъ (каіііші сагѣопіспт сгисіиш) въ ме- 
дицинѣ употребляется очень рѣдко (иногда для ножныхъ ваннъ), болѣе 
идетъ ири мыловареніи, стеклянномъ производствѣ, ириготовленіи жид- 
каго стекла, селитры, а также для полученія очищепиаго потагиа 
(каііпш сагЬопісиш сіеригаіит). Для очищенія иростой поташъ выщела- 
чиваютъ недостаточнымъ количествомъ воды, отчего растворяется пре- 
имущественно углекаліевая соль, а трудно растворимыя примѣси оста- 
ются. Выщелачиваніе дѣлается въ глиняномъ сосудѣ съ боковыми от- 
верстіями; въ сосудъ кладется поташъ и двойное количество простой 
воды, все перемѣшиваетсяповременамъчистымъ блестящимъжелѣзнымъ 
шпателемъ до получснія однородной массы, оставляется въ покоѣ на 
сутки, ирозрачный растворъ спускаютъ, а остатокъ кладутъ на мокрую 
полотняную цѣдилку (колаторку), чрезъ которую фильтруется еіце 
прозрачная жидкость, и въ остаткѣ на цѣдилкѣ бываетъ сѣрнокаліевая 
соль. Прозрачный растворъ фильтруется, выпариёается досуха въ бле- 
стящемъ чугунномъ котлѣ при постоянномъ помѣшиваніи желѣзнымъ 
шиателемъ. Сухой порошокъ тотчасъ же укупоривается въ подогрѣтыя
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сухія банки. Еслп очшцснный поташъ растворить еще разъ въ равномъ 
количествѣ воды и выпарить фильтратъ,то иолучится поташъ двойпоп 
ѵчпсткіь (каіішп сагЬопісит Ъізсіеригаѣит).

Очиіценная углекаліевая соль имѣетъ видъ бѣлаго сухого порошка, 
расплываюіцагося на воздухѣ, легко растворимаго въ водѣ съ обра- 
■зованіемъ почти прозрачнаго раствора щелочной реакціи; не раство- 
ряется въ спиртѣ.

ГІспытаніе чистоты: 1) Огъ прибавлепія къраствору (1 : 20) винной 
кислоты въ избыткѣ происходитъ выдѣлеиіс газа и бѣлый кристлали- 
■ческій осадокъ. 2) Соль должна быть бѣлая, сухая и иочти совершенно 
растворяться въ водѣ. 3) Два гр. соли требуютъ для насыщеиія нс 
..менѣе 23 к. ц. нормалыюй соляной кислоты, что соотвѣтствуетъ 80°/о 
углекаліевой соли. 4) Въ растворѣ испытуемой соли (1 : 20) чистомъ или 
подкисленномъ уксусиою кислотою не должно образоваться осадка илн 
мути нри дѣйствіи сѣроводорода (металлы).

Сохраняется, вслѣдствіе гвгроскопичности, въ хорошо закугю- 
ренной банкѣ.

Служитъ для приготовленія ѣдкаго кали и каліевыхъ пренара- 
товъ. Виутрь не унотребляется. Сиаружи для ваннъ, компрессовъ, об- 
мываній, мытья головы при іепіа саріііз, втираній и для мазей.

Чистая углекаліеван соль (каііит сагЬопіспт ригит) получается 
не изъ очищеннаго поташа, а изъ двууглекаліевой соли, какъ продукта. 
болѣе густого. Высушешіую соль кладутъ въ чистый блестящій ж^- 
лѣзный, лучше серебряный, котелъ, находяіційся на жаровиѣ, тонішмъ 
шоемъ на днѣ, толщиною въ болыпой палоцъ, и номѣшнваютъ чистымъ 
желѣзнымъ шпателемъ для окончательнаго выдѣленія воды до тѣхъ 
поръ, пока на приближениомъ холодномъ стеклѣ не станутъ осаждаться 
капли; тогда соль перекладываютъ въ фарфоровую чашку, въ которой 
она нагрѣвается для удаленія углекислоты. Иео-зтывшая, еще теплая 
соль номѣщается иемедленно въ сухія склянки, которыя хорошо заку- 
пориваются пробками. Въ продажѣбѣлыя сухія кругіинки или бѣлый аморф- 
ный порошокъ, расплывающійся на врздухѣ, не [астворимый въ спиртѣ, 
виолііѣ растворяющійся въ равномъ количествѣ по вѣсу воды, образуя 
растворъ щелочной реакціи.

Исиытаніе чистоты: 1) Отъ прибавленія къ водному раствору соли 
избытка раствора винной кислоты обнаруживается выдѣлеиіе пузырь- 
ковъ газа и ноявляотся бѣлый кристаллическій осадокъ виаиокаліевой' 
соли. 2) Крупинка соли, введеиная въ бозцвѣтноо пламя спиртовойго- 
рѣлки, окрашиваетъ его въ фіолетовый цвѣтъ; при окраскѣ въ желтый 
примѣсь натрія. 3) Водный растворъ (1 :2 0 )  не долженъ измѣняться 
отъ сѣроводорода ирямо или послѣ предварительиаго пересыіценія 
уксусиою кислотою. 4) Водный растворъ (1 : 20), пересыіценный азотною 
кислотою, не долженъ измѣняться отъ азотнобаріевой (сѣрная кислота);' 
отъ. прибавленія въ другой пробиркѣ къ такому лсе раствору раствора 
ляписа допускается появлсніе лишь елабоп опалесценціи. 5) Отъ при- 
бавленія къ 5 к. ц. воднаго раствора (1 :2 0 )  нѣсколькихъ капель рас- 
творовъ хлорнаго желѣза и жёлѣзнаго купо.роса, послѣ пересыщеііія 
'Соляіюю кислотою, не должно получаться сиияго окрашиванія (ціаніь



•стоо кали). 6) Водный растворъ (1 :'1), иересыщеяный разводенною сѣряой 
кислотою-и смѣшанный съ ноловшгнымъ объемомъ крѣпкой сѣрной ш -  
•слоты, послѣ осторожнаго прибавленіи 1 к. ц. раствора желѣзнаго ку- 
іюроса, не долженъ обнаруживать появленія бураго кольца въ мѣстѣ 
сонрикосновенія слоевъ жидкостей (калійная сслитра). 7) Одинъгр. соли 
требуетъ для насыщенія ие менѣе 13,7 к. ц. пормальной соляной ки- 
слоты, что сооотвѣтствуетъ 94,5°/0 углекаліевой соли.

Внутрь при подагрѣ и каменной болѣзни; для шшіучихъ смѣсей 
и сатурацій. Сиаружи для размягченія кожи, глазныхъ примочекъ ы 
вдыхаиій для разжиженія выдѣленій слизистой оболочкп дыхательныхъ 
путей.

5 . Каіі саизіісит, ѣдкоѳ кали.

Сначала нриготовляется въ растворѣ (к. с. зоіиіит), а потомъ 
изъ раствора сплавленное ѣдкое кали (к. с. іизиш). Для перваго поль- 
зуются разложеніемъ поташа свѣже-гашсною известыо, которая разла- 
гаетъ поташъ на углокаліевую солі> и ѣдкое кали. Посуда берется въ 
видѣ блестящгго желѣзііаго котла, лучше серебряиаго; ржавые же- 
лѣзные, мѣдные, стекляиные, фарфоровые и глиняные сосуды разру- 
шаются. Вь котлѣ 10 ч. поташа обливаюгъ 100— 120 ч. воды, нагрѣ- 
ваютъ, пока растворъ силыю закипнтъ, и прибавляютъ къ нему ио- 
немногу известковую кашицу, полученную отдѣльно гашеніемъ 5— 6 ч. 
свѣжей жженоіі извести 15— 20 ч. воды; въ это время, иоддерживая 
безпрерывіше кипѣиіе, жидкость иостоянио помѣшиваютъ чистымъ'же- 
лѣзнымъ шпателемъ. Конецъ разлолсенія поташа узнаютъ реакціями 
на углекислоту: ио близости имѣіотся 3— 4 пробирки съ соляною ки- 
-слотою и маленькими вороночками съ фильтрами; изъ котла берется проба 
въ 5 кѵб. цент. и фильтруется въ соляную кислогу: если выдѣляются 
пузырьки углекислоты, то въ котелъ сл Ьдуетъ далѣс нрибавлять извест- 
■коваго молока; если же проба ие показываетъ углекислоты, то кн- 
гіѣніе ирекращаегся и котелъ снимаегся съ огня. ІІослѣ часового 
отстоя, иервый щелокъ сливаютъ въ тлілую бутыль и тщательио заку- 
пориваюгъ, а остатокъ обливаютъ 50 ч. воды и кипятятъ; получается 
вгорой щелокъ, который сливаетсявъ другую бутыль. 06  Ь бутыли, хо- 
рошо закупоренныя, держатся нѣсколько дней для отстоя, иоолѣ кото-" 
раго про?рЛ/Чная жидкость спускается съ остатка иосредствомъ сифоиа. 
Сгущеніе прозрачнон жидкости дѣлается въ томъ же очнщенномъ же- 
лѣзномь котлѣ, который ставится на плиту, и, чтобы до лсидкооти не до- 
ходилъ воздухъ съ углекислотою, ее ири сильномъ огнѣ поддерживаютъ 
въ‘ безпрерывномъ выпариваніи съ освобожденіемъ водяныхь паровъ, 
препятствующихъ достуиу воздуха, а около котла на плитѣ для той 
-же цѣли помѣщаются тарелки съ тоикимъ слоемъ ѣдкой извести, по- 
глощлющей углекислоту оть илиты. Чтобы жидкость въ котлѣ не пе- 
реходила чрезъ край, его наполняютъ только наполовину. Когда іце- 
локъ получитъ удѣлыіый вѣсъ 1,03, котелъ снимаютъ съ плитьт, за- 
крываютъ и ставятъ въ бочку, на днѣ которой паходится немного га-



шеной извеети, закрываютъ бочку и даютъ остыть, послѣ чего щелокъ 
разливаютъ въ посуду съ стеклянными пробками. 25 ч. продажнаго су- 
хого иоташа даютъ 100 ч. раствора ѣдкаго кали. При работѣ слѣ- 
дуетъ остерегаться брызганія капель щелока въ глаза, на носъ, губ^ 
и кожу.

• Пригодный щелокъ испытывается слѣдующими реакціями: 3)Пять 
гр. его кинятятъ въ колбочкѣ съ 20 гр. известковой воды и послѣ вы- 
дѣленія углекальціевой соли фильтратъ лыотъ въ азотную кислоту, 
при чемъ не должно быть шипѣнія отъ выдѣленія пузырьковъ углеки- 
слоты, а это соотвѣтствуетъ приблизительно содержанію въ щелокѣ 1% 
углекаліевой соли. 2) Четыре куб. ц. щелока разбавляютъ 10 куб. ц. 
воды, прибавляютъ 6 куб. ц. азотной кислоты и разливаютъ въ двѣ 
пробирки, въ одну льютъ растворъ азотнобаріевой соли (слабая мут- 
ность при неболыпомъ количествѣ сѣрнокислаго калія), въ другую рас- 
творъ азотносеребряной соли (слабая мутность нри небольшомъ коли- 
честаѣ хлористаго калія). 3) Два куб. ц. щелока смѣшиваютъ съ 
куб. ц. разведенной сѣрной кислоты и прибавляютъ 2 куб. ц. крѣпкой 
сѣрной кислоты; послѣ этого осторожно приливаютъ 1 куб. ц. крѣпкаго 
раствора желѣзнаго купороса. чтобы онъ не смѣшивался съ жидкостью, 
и тогда въ мѣстѣ соединенія не должно иолучиться бураго кольцча, ука- 
зывающаго на присутствіе селитры. 4) Три куб. ц. щелока окисляютъ
2 куб. ц. соляной кислоты до кислой реакціи и прибавляютъ 5 куб. ц. 
раствора амміака, въ случаѣ кремнезема отъ посуды образуется сту- 
денистый осадокъ, а отъ глийозема клочья.

Въ медицинѣ прямо не употребляется, но служиггь для пригото- 
вленія палійнаго мыла (заро каііпиз) и мыльпаго спирт а (зрігііпз заро- 
паіиз).

Сплавленное ѣдкбе кали приготовляется изъ возможно чистаго 
раствора ѣдкаго кали выпариваніемъ до-суха, возлюжно быстро, въ се- 
ребряной чашкѣ. Сухой остатокъ кладется въ серебряный тигель, 
крывается и нагрѣвается надъ небольшимъ огнемъ до сплавленія въ 
маслообразную жидкость, которую разливаютъ въ жестяныя посере- 
бренныя трубки, подогрѣтыя до 30—50° Ц. Послѣ остыванія палочки 
вынимаются изъ формъ желѣзнымъ прутомъ и немедленно кладутся въ 
сухія банки съ стеклянными пробками, заливаемыми парафиномъ.

Рѣдко употребляется наружно для ирижиганія отравленныхъ ранъг 
отъ укушеній бѣшеныхъ собакъ.

6 . Каііит іосіаіит, іодистый калій.

Обыкновенный способъ производства на химическихъ фабрикахъ 
изъ іодистаго желѣза, которое изготовляется при томъ же производствѣ* 
Сперва обливаютъ чистые желѣзные опилки, взятые въ избыткѣ, пере- 
гнанною водою и ііри постоянномъ помѣшиваніи кладутъ мало-по-малу 
іодъ; вмѣсь нагрѣваютъ, и тогда въ ией образуется іодистое желѣзо въ 

' видѣ зеленаго раствора, Избытокъ желѣзныхъ опилокъ берется потому, 
| что этимъ ускоряется образованіе іодистаго желѣза и препятствуется



улетучиваніе іода. Полученный зеленый растворъ отфильтро’вываі#тъ, 
доводятъ его до кипѣнія и понемногу прибавляютъ углекаліевой с ш ,  
пока не образуетсяіодистый калійиуглекислая соль желѣза; послѣдияя 
соль въ объемистомъ осадкѣ отдѣляется посредствомъ фильтръ-пресеа 
съ приспособленіемъ для промыванія водою, которой тутъ требуется 
большое количество, а іодистый калій при избыткѣ углекаліевой соли 
нейтрализуетея іодисто-водородною кислотою, приготовляемою особо, и 
выпаризается до кристаллизаціи, но прежде этого фильтруётся, есяавъ 
немъ находится окись желѣза, происшедшая отъ углекислаго желѣза. 
Выпаренный кондентрированный растворъ льется въ болыпіе котлы, въ 
которыхъ медленно охлаждается; кристаллы отдѣляются, а маточиый 
растворъ вынаривается далѣе для нивыхъ кристалловъ. Всѣ кристаллы 
очищаются перекристаллизовываніемъ.

По другому способу производство ведется проще и лучше. При- 
готовляется не очень крѣпкій растворъ ѣдкаго* кали, свободнаго отъ 
углекислоты, подогрѣвается и въ него кладется при помѣшиваніи іодъ 
до тѣхъ поръ, пока жидкость не иолучитъ желтаго цвѣта; ііри этомъ 
въ жидкости кромѣ іодистаго калія образуется іодноватокаліевая соль. 
Для превращенія послѣдней соли въ іодистый калій къ жидкости при- 
мѣшиваютъ угольный порошокъ въ количествѣ Ѵ,0 израсходованнаго 
іода и при постоянномъ помѣшиваніи выпариваютъ до-суха; сухую 
смѣсь соли съ углемъ затѣмъ накаливаютъ въ чугунномъ. котлѣ до 
снлавленія массы. Силавъ растворяется въ водѣ, фильтруется, нейтра- 
лизуется іодистоводородною кислотою и выпаривается до кристаллизаціи.

Въ маломъ количествѣ лабораторнымъ способомъ для пригото- 
вленія іодистаго калія сначала добываютъ іодиетоводородную кислоту, 
иропуская въ водный растворъ іода сѣроводородъ, что по Д. Менде- 
лѣеву лучшё дѣлать въ ретортѣ, опрокинутой дномъ кверху, при чемъ 
чрезъ шейку реторты вставляется трубка, чрезъ которую пропускается 
газъ, а жндкость наполняетъ всю выдутую часть реторты. Іодистый во- 
дородъ іщходится въ равтворѣ вмѣстѣ съ образующеюся сѣрою, которая 
обволакиваетъ іодъ и отстраняетъ его отъ дѣйствій газа, которыйуда- 
ляется осторожнымъ нагрѣваніе.мъ, а сѣра фильтраціей. Растворъ іоди- 
стаго водорода нейтрализуется углекаліевою солыо и выпаривается 
до*суха.

Чистый іодистый калій имѣетъ видъ бѣлыхъ кубическихъ кри- 
сталловъ, не сырѣющихъ на воздухѣ; остраго соляно-горькаго вкуса, 
растворяющихся въ 0,75 ч. воды, 12 ч. спирта, образуя растворы ией- 
тральной реакціи.

Испытаніе чистоты: 1) Водный растворъ соли, послѣ прибавленія 
небольшого количества хлорной воды или 1— 2 капель дымящей азотной 
кислоты, взболтанный съ сѣроуглеродомъ или съ хлороформомъ, окра- 
шиваетъ ихъ въ фіолетовый цвѣгь отъ выдѣленія іода. 2) Отъ нрибавленія 
кь водному раствору іодистаго калія винной кислоты получается бѣаый 
кристаллическій осадокъ двувиннокаліевой соли. 3) Порошокъ іодистаго 
калія не долженъ тотчасъ же окрашивать смоченную водою красную 
лакмусовую бумажку въ синій цвѣтъ (примѣсь углекаліевой соли).
4) Водный растворъ (1 : 20) не долженъ измѣняться отъ прибавлетя сѣ-



роводорода, сѣрнистаго аммонія или азотнобаріевой ооли (мѣдь, свинедъ).
5) При слабомъ нагрѣваніи 10 к. ц. воднаго раствора (1 :20)  съ 5 ка- 
пллми раствора. желѣзнаго купороса, 2 каплями хлорнаго желѣза и 15 
капляші раствора ѣдкаго яатрія, послѣ подкисленія жидкости соляною 
кислотою, не должио обнаруживаться синяго окрашиванія (берлинская 
синь отъ ціанистаго калія, очень опаснаго). 6) Свѣже-приготовлешгыГг 
растворъ (1 : 20) въ предварительно прокипяченной и затѣмъ охла- 
жденной водѣ не долженъ немедленно окрашиваться отъ прибавленія 
крахмальнаго раствора и разведенной сѣрной кислоты (іодиовато-каліевая 
соль). 7) ІІри нагрѣваніи 1 гр. соли съ 5 к. ц. раствора ѣдкаго натра 
и Ьгр. смѣси цинковыхъ и желѣзныхъ опилокъ (1 :1 )  не долженъ 
обнаружпваться запахъ амміака (содержаніе селитры). 8) Растворяютъ
0,6 сухого іодистаго калія въ 6 к. ц. амміака, прибавляютъ 39 к. ц. 
децинормальнаго раствора лягіиса, жидкость взбалтываютъ, фильтруютъ 
и пероеыщаютъ азотною кислотою, причемъ въ теченіе 10 минутъ не 
должне образоваться ни сильной мути, ни бураго окрашиванія (содер- 
жаніе і-лористаго и бромистаго калія).

Сохраняотся въ хорошо закупоренныхъ банкахъ темнаго стекла.
Внутрь очень ваяшое средство ири лѣченіи послѣдствій сифилиса,* 

бронхіалыіойодышки при артеріосклерозѣ, аневризмѣ, аорты, воспаленіяхъ 
«сустдвовъ, но мепьшій успѣхъ при отравленіи ртутыо, свинцомъ, золо- 
тухѣ, ровматизмѣ и бугорчаткѣ. Продолжительное употребленіе ведетъ 
къ отравленію іодомъ— іодизму: іодный иасморкъ, угри на лицѣ, раз- 
стройство пищеваренія, слабость мышцъ; съ прекращеніемъ пріемовъ 
отравленіе исчезаетъ. Снаружи въ мазяхъ, втираніяхъ, обмываніяхъ, 
вспрыскпваніяхъ и вдыханіяхъ.

7. Каііит іагіагіси т, виннокаліевая соль.

. Вь фарфоровую чашку съ 20 ч. горячей перегнанной воды кла- 
дутъ б ч. углекаліевой соли, жидкость нагрѣваютъ и къ нен приба- 
вдяютъ небольшими порціями и при постоянномъ помѣшиваніи І Р / *  ч. 
очищеннаго виннаго камня въ •ліорошкѣ, свободнаго отъ извести; жид- 
кость при этомъ должна имѣть слабо щелочную реакцію. Горячій рас- 
творъ фильтруютъ, выпариваютъ въ фарфоровой чашкѣ, пока на 
краяхъ не станутъ выдѣляться кристаллы, и оставляютъ жидкость на 
нѣсколько дней въ прохлаіномъ мѣстѣ для кристаллизаціи. Маточный 
растворъ выпариваютъ до 4/з его объема и изъ иего снова получаютъ 
кристаллы. Растворъ цѣдится чрезъ воронку съ ватою въ ея трубкѣ; 
въ воронкѣ собираются кристаллы и высушиваются при иевысокой 
температурѣ. Когда кристаллы окрашены, то ихъ растворяютъ въ
І.Ѵа-номъ количаетвѣ воды и растворъ пропускаютъ чрезъ животный 
уг.оль, свободный отъ известковыхъ соединеній промывкою соляною 
«пслогою; изъ раствора выдѣляютея кристалльт.

. Когда винный камень содержитъ известковую соль, то растворъ 
дѣлаютъ строго нейтральнымъ и оставляютъ его въ покоѣ около 2 не- 
дѣль, въ мѣстѣ, темиература котораго не превышаетъ 10° Д. Въ это



время виннокальціевая соль выдѣляется въ мелкихъ кристаллахъ, въ 
видѣ зеренъ; жидкость сливаютъ, дѣлаютъ ее щелочною, выпариваютъ 
и оставляютъ для кристаллизадіи на1 нѣсколько дней. Если известь не 
достаточно удалена, то виннокаліевая соль имѣетъ видъ некрасивыхъ 
мутныхъ кристалловъ и даетъ мутный растворъ. Чтобы избѣжать из- 
вести, такую соль растворяютъ вь 2 ч. холодной воды, фильтруютъ и 
вынариваютъ до кристаллизадіи.

При изготовленіи виннокаліевой соли слѣдуеіъ избѣгать пользѳ- 
ванЫ открытымъ огнемъ, такъ какъ пги этомъ изъ соли получаетея 
большая часть окрашенныхъ невзрачныхъ кристалловъ; поэтом-у фар- 
форовую чашку съ растворомъ или замѣняющій ее глиняный горшокъ 
ставяггь на водяную или песчаную баню. Для помѣшиванія берутъ 
толстостѣнную крѣпкую стеклянную трубку или фарфоровую гіалочку, 
избѣгая металлической. Изъ слабо-щелочнаго раствора «ристаллы вы- 
дѣляются легче, чѣмъ изъ нейтральнаго.

Бездвѣтные просвѣчивающіеся кристаллы, не измѣняющіеся въ 
сухомъ воздухѣ, растворяются въ 0,7 ч. воды, весьматрудно въ спиртѣ. 
Изъ крѣпкаго раствора соли, отъ прибавленія уксусной кислоты, вы- 
дѣляется бѣлый кристаллическій осадокъ, растворимый въ ѣдкомъ 
натрѣ. При нагрѣваніи соль теряетъ во,ду, потомъ обугливается, рас- 
пространяя запахъ карамели, причемъ полученный остатокъ нмѣетъ 
щелочную реакцію и окрашиваетъ пламя въ фіолетовый двѣтъ.

Испытаніе чистоты: 1) Растворъ испытуемой соли (1 :2 0 )  раз- 
литый въ двѣ пробирки, отъ прибавленія порозиь сѣроводорода и азот- 
нобаріевой соли, не долженъ из.мѣняться (металлы, сѣрная кислота). 
2) Въ растворѣ (1 :2 0 ) ,  подкисленомъ азотною кислотою, 'отъ прйба- 
вленія раопгвора ляписа, допускается появленіе незначительной мути 
(хлористая соль). 3) Растворъ 1 гр. соли въ 10 к. д. воды подкнсляется 
5 к. ц. уксусной кислоты въ 30% , смѣсь взбалтываютъ, фильтруютъ 
отъ выдѣлившейся двувиннокаліевой соли, разбавляютъ равнымъ коли- 
чествомъ воды и прибавляютъ капель 8 раствора щавелево-амміачной 
соли, причемъ въ теченіе минуты не доляша лолучиться муть (проба 
на содержаніе извести). 4) При смѣшиваніи 20 к. д. раствора' соли 
( 1 : 2 0 )  съ 8 каплями желтой кровяной соли не должно происходить 
сиияго окрашиванія (содержаніе желѣза). 5) При нагрѣваніи соли еъ 
растэоромъ ѣдкаго натра не долженъ обнаруживаться запахъ амміака 
(винноамміачная соль).

Внутрь въ малыхъ дозахъ, какъ мочегонное, въ большихъ, какъ 
легкое слабительное, не причиняющее боли въ желудкѣ; его даютъ въ 
смѣси съ другими слабительными, но не съ кислыми сироиами и экс^рак- 
тами, съ которыми образуется двувиннокаліевая соль. По непріятному 
вкусу замѣняется виннонатріевою солью.

XV. Кгеозоінш, креозотъ. '
' \

ІІолучилъ названіе отъ словъ: кгеаз— мясо, 8020—'СОхраняю,такъ 
какъ предохраняетъ мясо отъ гніенія. Образуетъ составную часть



дыма, дѣйетвующаго при копченіи мяса. Предетавляетъ смѣсь главнымъ 
образомъ двухъ феноловъ—гваякола и креобзола, количество которыхъ 
доетигаотъ 50—80% ; остальные фенолы съ прибавленіемъ иногда кар- 
боловой кислоты составляютъ примѣси, ухудшающія достоинство крео- 
зота. Добывается изъ дегтя буковаго дерева такимъ же образомъ, какъ 
добывается карболовая кислота изъ каменйоугольнаго дегтя. Деготь 
буковаго дерева наилучшій дляэтой цѣли, потому что содержигъ болѣе 
другихъ, около 5%, креозота. Его перегоня,ютъ и продукты собираютъ 
частями (фракціями), отдѣляя болѣе тяжелыя, чѣмъ вода— тяжелыя 
масла, которыя обрабатываются растворомъ ѣдкаго натра, отчего фе- 
нолы и органическія кислоты выдѣляются, переходя въ этотъ растворъ, 
■изъ котораго они отдѣляются сѣрною кислотою. Раствореніе въ рас- 
творѣ ѣдкаго натра и выдѣленіе сѣрною кислотою повторяется до тѣхъ 
лоръ, нока ,выдѣляющееся масло не дастъ совершенно прозрачный 
растворъ съ растворомъ ѣдкаго натра. Далѣе для удаленія кислоты и 
•обыкновеннаго фенола (карболовой кислоты) масло промывается очень 
слабымъ растворомъ ѣдкаго натра, послѣ чегоподвергаетсятщательной 
дрфбной перегонкѣ, при которой берется часть, перегоняющаяся отъ 
200 до 220° Ц. Въ продажѣ подъ названіемъ креозотоваго м аелаидетъ 
смѣсь феноловъ съ карболовою кислотою, совсѣмъ не содержащая крео- 
зота, такъ какъ добывается изъ каменноугольнаго дегтя.

Маслообразная, прозрачная желтоватая жицкость нейтральной 
;реакціи, сильно преломляющая лучи свѣта, пронзительнаго запаха, 
жгучаго вкуса, на воздухѣ бурѣющая; при нагрѣваніи совершенно уле- 
тучивается. Уд. в. не ниже 1,07; болѣе легкій креозотъ содержитъ 
другіе фенолы. Растворяется въ 120 ч. кипящей воды, трудно въ хо- 
доднѳй; легко растворяется въ ѣдкихъ щелочахъ, спиртѣ, эфирѣ и 
г̂ѣреѴглеродѣ. ІІерѳгоняется въ нредѣлахъ 200— 220°, давая остатокъ 

вѳ Іглѣе 3%; остается жидкимъ при морозѣ— 20° Д.
Испытаніе чистоты: 1) Отъ прибавленія бромной воды къ холод- 

ввму раствору креозота получается краснобурый осадокъ въ видѣ 
амФрфной смолы; въ присутствіи карболовой кислоты осадокъ бѣлый.
2) Вреозотъ не долженъ измѣнять цвѣта влажной синей лакмусовой 
-буиаги въ красный цвѣтъ (присутствіе кислоты дегтя). 3) ІІри взбалты- 
валіиік. ц.креозотасъ 2 к. ц. бензина и 2 к. ц. баритовойводыбснзшшый 
слойне долженъ окрашиваться $ъ синій цвѣтъ,а водныйслой въ красный 
{приеутствіе ядовитаго церулигнона). 4) при взбалтываніи 1 к. ц. крео- 
.зота съ 2,5 к. ц. раствора ѣдкаго натра дол^сенъ получиться прозрач- 
ный свѣтложелтый растворъ, не мутящійся отъ ирибавленія 50 к. ц. 
водо (присутствіе карболовой кислоты). 5) При взбалтываніи 1 к. ц. 
кіреозота сь 10 к. ц. спиртового раствора ѣдкаго кали ( 1 :5 )  смѣсь 
должна застывать въ кристаллическую массу, чего ие бываетъ при 
карболовой кислотѣ. 6) при взбалтываніи смѣси равныхъ объемовъ 
креозота и коллодія не должно образоваться студенистой массы, которая 
бываетъ при карболовой кислотѣ. 7) При взбалтываніи въ мензуркѣ 
1- объема креозота съ 3 объемами смѣси изъ 3 ч. глицерина и 1 ч. 
всдо^ объемъ креозота послѣ огстаиванія не долженъ измѣняться (от- 

отъ карболовой кислоты).



Креозотъ имѣетъ особое значеніе при лѣчеяіи хроническихъ, ка- 
таровъ дыхательныхъ путей и легочной чахотки; оказываетъ также 
пользу при золотухѣ и гангренѣ легкихъ. Снаружи на ватѣ противъ 
зубной боли, въ зубномъ полосканіи, въ мылахъ, мазяхъ, втираніяхъ и 
вдъіханіяхъ при гнилостной и зловонной мокротѣ.

XVI. М епйоіит меню лъ, С)0Н2пО.

Ментолъ составляетъ собою вторичный спиртъ, опредѣляющій 
достоинство мятнаго масла и содержащійся въ наиболыпемъ количе- 
ствѣ въ японскомъ мятномъ маслѣ (іоок—сііаіщ—уопк), добываемомъ 
изъ разновидности .іаѵашса или сапасіепзіз, принадлежащей къ виду 
ішепЛа агѵепзіз Ь.; изъ другихъ мятныхъ маслъ наиболыиимъ содержа- 
тем ъ ментола отличается англійское масло, получаемое'изъ мяты мит- 
чамекой. Жидкую часть мятнаго масла образуетъ продуктъ окисденія, 
называемый мептопомъ, формулы С10ЕГ]80 . Изъ мятнаго масла ментолъ 
выдѣляется въ кристаллахъ на холоду или въ охладительной смѣси; 
>въ кристаллы легче переходитъ та часть мятнаго масла, которая при 
'Перегонкѣ получалась при болѣе высокой температурѣ. Изъ жидкаго 
:мятнаго масла ментолъ получается лучше послѣ перегонки его водя- 
ньши парами, при которой первая фракдія болѣе летучихъ маслъ уда- 
ляется. Иредложено также искусственное улучшеніе обыкновеннагожид- 
каго мятнаго масла обращеніемъ ментона въ ментолъ иосредствомъ 

•амальгамы натрія: сначала дѣйствуютъ натріемъ на ментонъ въ эфир- 
номъ растворѣ масда, потомъ эфирный растворъ взбалтываютъ съ во- 

, дою, отчего въ эфирѣ получается смѣсь равныхъ частей ментола и 
ментона; послѣ этого эфирный растворъ обезвоживаютъ и сг 'в а  при- 
бавляютъ то же количество натрія, осторожно нагрѣваютъ и, прибавляя 
енова воду, иолучаютъ эфирный растворъ чистаго ментола. Мятныя 
масяа, въ которыхъ уже есть ментолъ, ментонъ жидкой части можетъ 

'быть обращенъ въ ментолъ только однократною обработкою натріемъ.
При нагрѣваніи съ органическими кислотами (уксусной, масляной, 

янтарной, бензойной)ментолъ образуетъ сложные эфиры, изъ которыхъ 
'большимъ значеніемъ пользуется бечзойнокислый мептоловый эфиръ , 
'Служащій для количественнаго опредѣленія ментола въ эфирныхъ 
маслахъ.

Улетучивающіеся на воздухѣ игольчатые безцвѣтные кристаллы, 
имѣюіціе вкусъ и запахъ перечной мяты, плавятся при 43° Ц , кипятъ 

'прн 212° Ц., легко растворяются въ эфирѣ, спиртѣ з  хлороформѣ, 
трудно въ водѣ; улетучиваются безъ остатка при нагрѣваніи на водя- 
ной банѣ.

Испытаніе чистоты: 1) При смѣшеніи 1 ч. ментола съ 40 ч. 
•сѣрной кислоты получается краснобурая мутная жидкость, освѣтляю- 
щаяся по истеченіи сутокъ ивыдѣляющая на поверхности бездвѣтный

- с.вой, не имѣющій болѣе запаха ментола. 2) При нагрѣваніи на водяной 
ба»ѣ 2 гр. кристалловъ ментола должны плавиться, образуя безцвѣтную 

•шрозрачную жидкость, улетучивающуюся безъ остатка придальнѣйшем^



„цагрѣваніи; осгатокъ можетъ быть только въ случаѣ примѣси восва,. 
парафила или стеарина. 3) Ментолъ долженъ быть совершекно сухъ 
и при отясиманіи между пропускною бумагою не долженъ оетавлять на. 
ней ішкакого нятна. ’

Сохраняется въ хорошо закупоренной банкѣ.
Внутрь назначается при желудочныхъ боляхъ, уаорной рвотѣ у 

беременііыхъ, туберкулезѣ и броженін въ вишкахъ. Сяаружи,'какъ 
болеутоляющее средство, при невралгіяхъ, ревматизмѣ, мигрени и зуб- 
ной боли, также при воспаленіи слизистыхъ оболочекъ полости носа,. 
тлогки,-гортапи, для лѣченія насморка, сѣнной лихорадки, инфлюэнцы, 
катара бронхъ, одышки и судорожнаго кашля. Наиболѣе употреби- 
тельны ментоловые карандаш и  отъ мигрени и другихъ иевралгій: на 
деревянныя палочки навертываютъ станіоль и.втыкаютъ въ песокъ, 
палочки вынимаютъ и вливаютъ раеплавленный ментолъ. Противъ нас- 
морка смѣсь ментола съ молочнымъ сахаромъ и кофе (ментолинъ). 
Для атираній при ревматизмѣ и неврагіяхъ м пт оловы й  вазелинъ. Съ 
масломъ (1 :10) нротивъ отморозовъ, укусовъ насѣкомыхъ, при зудѣ- 
кожи. Въ кремѣ для чистки зубовъ.

-Ч і'

XVII. Морфій и его соли.

I. МогрЬіит, морФІй, С^Н^ІИОз. Н20 .

Наилучшій способъ полученія: опій изрѣзы вается, извлекается водою,. 
прозрачная вытяжка нейтрализуется углекальціевою солью, потомъ приба- 
вляется избытокъ хлористаго кальція, при чемъ осаж дается известковая соль. 
меконово^й кислоты, а въ растворѣ остаются алкалоиды  въ видѣ хлористыхъ  
соединеній. Жидкость, отфильтрованную отъ меконовой соли, выпариваютъ в ъ  
вакуумѣ до плотности жидкаго сиропа, который чрѳзъ1 нѣкоторое время за -  
стываетъ въ кристаллическую массу, состоящую изъ соляиокислаго морфія и 

, солянокислаго кодеина; кристаллы выдѣляю тъ изъ чернобураго маточнаго 
' разсола, содержащаго остальные алкалоиды опія, отжимаютъ и очшцаютъ 

повторною кристаллизаціею съ обезцвѣчиваніемъ жнвотнымъ углемъ. Иаконецъ 
;і&ъ разведеннаго воднаго раствора морфій осаждаютъ амміакомъ, а коцеинъ 
остается въ растворѣ. Осадокъ отъ амміака промывается холодною водою^ 
высушивается и перекристаллизовывается изъ спирта.

Ио другому способу водная вытяжка изъ опія выпаривается до плот- 
ности жидкаго сиропа и смѣшивается " съ углекислы мъ натріемъ, при чемъ 
о6ажда?іотся всѣ алкалоиды . О тадокъ послѣ выдѣленія держатъ сутки, ‘'о тдѣ - 
ляютъ, промываютъ водою и обрабатываютъ холодвымъ спиртомъ, #который 
растворяетъ смолистыя вещ ества и съ ними незначительное количество морфія 
л  всѣ сопровождающіе его алкалоиды. Нерастворенный оставш ійся морфій 
отжимается, вы суш ивается, растворяется въ водѣ ,слабо подкисленной уксусною  
кислотою, прйчемъ остается нерастворимымъ наркотинъ. Уксусно-кислыи ра'ѵ  

"творъ фильтруется чрезъ животный уголь и осаждаетс^ амміакомъ. В ы дѣ ли в-  
шійся морфій соби|'ается на цѣдилкѣ (колаторкѣ), промывается холодиою  
водою и высуш ивается. Этотъ осажденный морфій, имѣющій видъ бѣлыхъ  
мелкихъ кристалловъ, .на столько чистъ, что пригоденъ для приготовленія 
сЬлей морфія.

■ Влестящ іе безцвѣтные кристаллы въ тонкихъ призмахъ, безъ запаха,
• -ле< вывѣтриваюпцеся на воздухѣ , сильно горькаго вкуса, іцелочной реакціік  

,,,-Растврряются въ 1200 ч. холодной, въ 500 ч. горячей воды , въ 90 ч. холрднага  
,и въ 30 ч. горячаго спирта. Легко растворимы въ ѣдкомъ кали и натр^, ами-



ловомъ спиртѣ, известковой водѣ и въ разведенныхъ кислотахъ; въ ѣдкихъ  
»щелочахъ и известковой водѣ прозрачные растворы.

йспытаніе чистоты: 1. Отъ раствора хлорнаго желѣза растворъ морфія 
окрашивается въ синій цвѣтъ, а отъ крѣпкой азотной кислоты въ жедто- 
красный цвѣтъ. 2. При нагрѣваніи на платиновой пластинкѣ сгораетъ безъ 
остатк. ^ -Е с л и  нагрѣть морфій съ крѣпкою сѣрною кислотою на водяной 
-банѣ до 100° Ц., затѣмъ на одно мгновеніе до 150° Ц., то жидкость, сначала 
«безцвѣтная, становится краснофіолетовою. Если затѣмъ нѣсколько капель этой 
жидкости прилить къ 25°/о-ной аготной кислотѣ въ фарфоровой чашкѣ, то 
появляется быстро проходящее явстзенное синеватое окрашиваніе, тотчасъ же 
измѣняющееся въ кровавокрасное, которое сохраняется нѣсколько мияутъ.
4. При сжиганіи 0,2 морфія на платиновой пластинкѣ не должно получаться- 
остатка.

Изъ русской фармакопеи исключенъ и замѣненъ солянокислымъ морфіемъ.
ГТгимѣняется внутрь'для притупленія ощущеній при всякихъ боляхъ и 

ари мучительной предсмертной агоніи, при безсонницѣ отъ болей, двигатель- 
•номъ возбужденіи и судорогахъ, одышкѣ, кашлѣ, различныхъ растройствъ 
кишечника, чаще при поносахъ и при діабетѣ. Снаружи въ клистярахъ, ма- 

-зяхъ, мылахъ и впрыскиваніяхъ. Плохо переносится, какъ и всѣ препа- 
раты морфія, нервными, истеричными и старыми. Служитъ для приготовленія 
.героина и др. препаратовъ.

2 . Мсгр1і : 'т  НусІгосЫогаІит, солянокислый морФІй, 
С17Н19М03.НСІ.ЗН20.

Полуочищеяный осажденный морфій, добытый какимъ - либо изъ 
впиеанныхъ выше способовъ, растворяютъ въ водѣ и, слабо нагрѣвая, 
подкисляютъ соляною кислотою до слабо кислой реакціи. При охла- 
жденіи изъ раствора выкристаллизовываегся солянокислый морфій; кри- 
*сталлы отдѣляютъ, отжимаютъ и очищаютъ перекристаллизованіемъ изъ 
воды или слабаго спигрта, обезцвѣчивая животнымъ углемъ. Кристаллы 
освобождаются изъ маточнаго разсола въ центрофугѣ и высушиваются 
при невысокой температурѣ. Кубики, въ которыхъ продается эта соль 
•въ торговлѣ, нолучаются изъ рор^чаго раствора ея, который охлаждается 
•съ выдѣленіемъ мелкихъ крпсталловъ, соединенныхъ въ шіастинку, 
увеличивающуюся въ толщинѣ по мѣрѣ испаренія раствора и выдѣ- 
ленія кристалловъ; иластинка высушивается и разрѣзывается на кубики.

Бѣлые шелковистые игольчатые кристаллы или бѣлые кубич^скіе 
ісуски, растворяющіеся въ 50 ч. спирта, легко въ растворахъ ѣдкаго 
кали и натра, въ 25 ч. холодной, въ равной части кипящей воды, образуя 
*безцвѣтный прозрачный растворъ горькаго вкуса, нейтральной реакпіи.

Испытаніе чистоты: 1. При смачиваніи азотною кислотою соль 
морфія окрашивается въ красный, а отъ раствора хлорнаго желѣза въ 
синій цвѣтъ. 2. Отъ прибавленія къ водному раствору соли морфія 
раствора ляписа получается бѣлый творожистый осадокъ, растворимый 
въ амміакѣ. 3. При растираніи съ крѣикою сѣрною кислотою соль 
растворяется, образуя почти неокрашенный растворъ, отъ прибавленія 
зсъ которому основной азотно-висмутовой соли получается темно-бурое 
окрашиваніе. 4. Высушенная при 100° Ц. соль не должна терять болѣе 
14,5°/о первоначальнаго вѣса. 5. Огъ прибавленія къ водному раствору 
■еоли(3:30) раствора углекаліевой соли тотчасъ выдѣляется бѣлый
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криеталлическій. неокрашивающійся на воздухѣ осадокъ, ксторыіі црк 
вябалтываніи съ хлороформомъ не долженъ окращиваться въ красно- 
ватый цвѣтъ. 6. При осторожномъ прибавлеяіи амміака къ водному 
раствору (1 :3 0 )  долженъ иолучаться осадокъ, легко растворимый въ 
ѣдкомъ натрѣ, труднѣе въ избыткѣ амміака и известковой водѣ. 7. ГІри 
ежиганш ОД солянокислаго морфія не должно получаться вѣсомаго 
остатка (остатокъ, не превышающій 0,0001 гр.).

Употребленіе такое же, какъ и морфія. Растворы на свѣтѣ жел- 
тѣютъ и портятся отъ грибковъ.

XVIII. Соли натрія.

I. №1;гіит асеііси т. уксуснонатріѳвая соль.

Въ небольшомъ количествѣ эта соль получается нейтрализац;еі1’ 
40 ч. чистой уксусной кислоты 28,6 ч. кристаллической угленатріевой; 
соли, послѣ чего изъ раствора соль выкристаллизовывается. Болъшое 
фабричное производство дѣлается изъ простого древеснаго уксуса, полу- 
чаемаго при сухой перегонкѣ дерева. Древесный уксусъ насыщаютъ 
содою, при чемъ выдѣляются капли дегтя, который удаляется, а рас- 
творъ выпаривается до суха. ІІолученная такимъ образомъ натріевая 
соль содержитъ воду, которую удаляютъ нагрѣваніемъ до 130° Ц., а 
затѣмъ, помѣшивая, сильно нагрѣваютъ нѣкоторое время до 300° Ц., 
чтобы разрушить оставшіяся частицы дегтя, которыя улетучиваются или 
сгораютъ, а соль при этой темнературѣ не измѣняется. Сухая сольг 
наконецъ, очищается кристаллизаціей. Такая соль употребляется въ 
техникѣ, какъ иротрава въ красильномъ дѣлѣ, но для медицинскихъ 
препаратовъ она не годится и поэтому подвергается дальнѣйшей обра- 
боткѣ: ее растворяютъ въ равномъ количествѣ кипящей перегнанной 
воды, горячій растворъ фильтруютъ и оставляютъ на нѣсколько дней 
въ холодномъ мѣстѣ, гдѣ изъ раствора ^ыдѣляются кристаллы; слитый 
съ кривталловъ маточный разсолъ выпариваютъ до тѣхъ поръ, пока 
капля раствора, взятая на холодную жестяную пластинку, не станетъ 
затвердѣвать въ кристаллы. Испаренія и кристаллизаціи раствора въ  
тепломъ мѣетѣ избѣгаютъ, чтобы не образовалась соль съ болыпимъ 
содержаніемъ кристаллизаціоыной воды, имѣющая тотъ недостатокъ, что 
она легко вывѣтривается. Если выдѣленіе кристалловъ слишкомъ затя- 
нулось, въ растворъ бросаютъ 1—2 кристаллика чистой соли, стараясь 
не дѣлать сотрясенія раствора. Если соль содержитъ хлоръ, то пере- 
кристаллизовывается. Освобожденіе соли отъ кристаллизаціонной воды 
дѣлается для приготовленія уксусной кислоты и уксуенаго эфира. Кри- 
сталлами наполняютъ тщательно вычищенный чутунный котелъ до */» его 
объема и нагрѣваютъ надъ небольшимъ огнемъ до плавленія кристал’ 
ловъ, при которомъ иснаряется кристаллизаціонная вода; когда масса 
сдѣлается густою, ее перемѣшиваютъ желѣзнымъ шпателемъ, заботясь, 
чтобы она не приставала къ дну и не пригорала, а образующіеся комки 
растираютъ фарфоровымъ пестикомъ. Когда при такомъ иомѣшиваніи 
масса приметъ видъ чешуйчатаго порошка, ее досушиваютъ на умень-



шеішомъ огнѣ до тѣхъ поръ, пока на нриставленной холодной стекллн- 
ной пластинкѣ не станутъ ооаждаться водяные пары. Затѣмъ соль про- 
сѣивается. чрезъ сито. По другому способу обезвоженіе соли дѣлается 
такъ: крушю - истолченная соль сушится недѣлю между бумагою при 
■25ѵ Д. и досушивается нагрѣваніемъ надъ огнемъ.

Безцвѣтные прозрачные кристаллы, вывѣтривающіеся въ тепломъ 
воздухѣ; растворяются въ равной части кипящей, въ 3 ч. холодной 
воды, въ 24 ч. 90°/о спирта, образуя безцвѣтные прозрачные растворы, 
окрашивающіе красную лакмусовую бумажку въ синій цвѣтъ, но не 
окрашивающіеся отъ фенолфталеина въ красный цвѣтъ. При нагрѣ- 
ваніи соль плавитея; затѣмъ, теряя вристаллизаціонную воду, засты- 
ваетъ, а при дальнѣйшемъ повышеніи температуры снова становится 
жидкою. ІІри накаливаніи разлагается, распространяя запахъ ацетона 
и оставляя золу щелочной реакціи, окрашивающую пламя горѣлки въ 
желтый цвѣтъ. ІІринагрѣваніи соли съ крѣпкою сѣрною кислотою,раз- 
виваются пары уксусной кислоты. Водный растворъ отъ прибавленія 
раствора хлорнаго желѣза окрашивается въ темно-красный цвѣтъ.

Испытаніе чистоты: 1. Водный растворъ соли (1 :20) не долженъ 
измѣняться отъ прибавленія порознь сѣроводорода, сѣрнистаго аммонія, 
растворовъ азотно-баріевой и щавелево-амміачныхъ солей. 2. Водный 
растворъ (1:40),  подкисленный азотною кислотою, не долженъ измѣ- 
ияться отъ ирибавленія раствора ляниса. 3. Отъ прибавленія 0,5 к. ц. 
раствора желтой соли къ 20 к. ц. раствора уксусно-натріевой соли 
(1 :20)  не должно быть синяго окрашиванія.

Внутрь ігри катарахъ желудка и кишекъ, особенно нри ионосѣ.

2 . Ыаігіит Ь готаіи т, бромистый натрій.

Прлготовляется, какъ и бромистый калій, изъ желѣзной соли—  
бромистаго желѣза, но растворъ послѣдняго обрабатывается угленатріе- 
вою еолью, причемъ, кромѣ бромистаго иатра, получается закисе-окись 
желѣза, съ которой иослѣ отстаиванія растворъ сливаютъ и выпари- 
ваютъ при постоянномъ помѣшиваніи. Выпариваніе дѣлается до полу- 
ченія кристаллической массы, которая пря помощи центрофуга освобо- 
ждается отъ жидкости маточиаго разсола и высушивается. Если рас- 
творъ не содержитъ постороннихъ веществъ, то выпаривается до суха.

Бѣлый, неизмѣняюіційся на воздухѣ, кристаллическій порошокъ,. 
растворяющійся въ 1,2 ч. воды, въ 5 ч. спирта. Куеочекъ соли, вне- 
сенный въ пламя, окрашиваетъ его въ желтый цвѣтъ.

Испытаніе чистоты: 1. При взбалтываніи воднаго раствора соли съ 
нѣсколькими каплями хлорной воды и половиннымъ объемомъ хлоро- 
форма послѣдшй окрашивается въ желто-бурый цвѣтъ, вслѣдствіе выдѣ- 
ленія брома отъ хлора. 2. Порошокъ соли, разсыпанный тонкимъ слоемъ 
на стеклянной пластинкѣ, положенной на бумагу, не долженъ тотчасъ 
же окрашиваться въ желтый цвѣтъ отъ смачиванія нѣсколькими каплями 
разведенной сѣрной кислоты (бромновато-кислый натрій). 3. Порощокъ 
ооли, посыпанный на влажную красную лакмусовую бумажку, не дол-



женъ тотчасъ же окрашивать ее въ синій цвѣтъ (угленатріевая соль).
4. Водный растворъ соли (1 :2 0)  не долженъ измѣняться отъ сѣро- 
водорода, сѣрнистаго аммонія, разведенной сѣрной кислоты и отъ рас- 
твора азотно-баріевой соли (металлы, сѣрная кислота). 5. Растворъ соли 
(1:20) въ 5 к. ц. послѣ прибавленія 1— 2 капель хлорнаго желѣза не 
долженъ давать съ крахмальнымъ клейстеромъ синяго окрашиванія 
(іодъ). б. При высушиваніи 1 гр. соли до иостояннаго вѣса при 100° Ц. 
не должно быть потери болѣе 0,05 гр. 7. Берется 10 к. ц. 3°/о рас- 
твора соли, высушенной при 100° Ц., прибавляются 3— 4 капли раствора 
хромокаліевой соли, затѣмъ титруютъ Іію нормальнымъ растворомъ 
ляписа (азотно-серебряной соли), котораго требуется до появленія не- 
исчезающаго красноватаго окрашиванія не болѣе 29,3 к. ц., что соот- 
вѣтствуетъ содержанію хлористой соли не болѣе 0,78°/о.

Оохраняется въ хорошо закупоренной банкѣ.
Имѣетъ одинаковое дѣйствіе съ іодистымъ каліемъ, но при про- 

должительномъ употребленіи не вызываетъ ослабленія дѣятельно^ти 
сердца; болѣе предпочитается въ дѣтской практикѣ.

3 . №ігішп іосЫит, іодистый натрій.

ІІриготовляется какъ іодистый Е&алій, съ тѣмъ отличіемъ, что вмѣсто 
поташа берется сода. Полученныи водный растворъ іодистаго натрія 
выпаривается при постоянномъ номѣшиваніи до образованія кристал- 
лической массы, которая отдѣляется отъ маточнаго раствора посред- 
ствомъ центрофуга. Кристаллы высушиваются при 50— 60° II. Когда 
водный растворъ іодиетаго натрія не содержитъ постороннихъ примѣсей, 
то онъ прямо выпаривается до суха при постоянномъ помѣшиваніи, при 
чемъ еоль получается въ видѣ бѣлаго кристаллическаго порошка.

Кристаллы іодистаго натрія содержатъ двѣ частицы кристаллиза- 
ціонной воды и вывѣтриваются въ сухомъ воздухѣ. Безводиая соль, 
лишенная высушиваніемъ крнсталлизаціонной и гигроскопической воды, 
сильно притягиваетъ изъ воздуха влагу и при свободномъ доступѣ его 
разлагается, выдѣляя іодъ и получая желтый цвѣтъ. Неболыпое коли- 
чество хлорной воды выдѣляетъ изъ раствора этой соли свободный 
іодъ, который окрашиваетъ прилитый хлороформъ послѣ взбалтыванія 
въ фіолетовый цвѣтъ. Натрій въ соли узнается окраскою пламени въ 
желтый цвѣтъ при накаливаніи соли на платиновой проволокѣ.

Чистота іодистаго натрія опредѣляется тѣми же реакціями, какь 
и іодистаго калія, съ добавленіемъ слѣдующихъ: 1. Водный растворъ 
(1:20) еоли не долженъ окрашиваться въ красный цвѣтъ 1— 2 каплями 
раствора фенолфталеина (присутствіе угленатріевой соли) и влажная 
красная лакмусовая бумага, посыпанная тюрошкомъ соли, не должиа 
тотчасъ же синѣть. 2. Водный растворъ соли ( 1 : 20 )  не измѣняется 
отъ прибавленія растворовъ сѣроводорода (металлы, особенио свинедъ 
и мѣдь) и азотно-баріевой соли (сѣрно-натріевая соль). 3. При взбалты- 
ваніи раствора (1 :20)  съ разведенною сѣрною- кислотою и разжиясен- 
нымъ крахмаломъ не должно тотчасъ происходить синяго окрашиванія



(іодновато - натріевая еоль). 4. Въ 5 куб. д. раствора соли (1 : 20) 
кладутъ крупинку желѣзнаго купороса и каплю раствора хлорнаго 
желѣза, взбалтываютъ, прибавляютъ, 1 куб. ц. раствора ѣдкаго 
натра и въ избыткѣ соляную кислоту; еели выдѣляется синій осадокъ 
(берлинская синь), то препаратъ содержитъ іодистый ціанъ идля меди- 
динекаго употребленія не годится. 5. При взбалтываніи 20 куб. ц. 
раствора солн (1 :20)  съ 8 каплями раствора желтой кровяной соли 
не должно происходить синяго окрашиванія (присутствіе желѣза). 
6. Одинъ гр. соли нагрѣваютъ съ 5 куб. ц. раствора ѣдкаго натра, 
лрибавляя 0,5 гр. порошка цинка и Ор гр. порошка желѣза, тогда въ 
присутствіи азотной .киелоты (селитра вь соли) выдѣляющійся водородъ 
раскисляетъ эту кислоту въ амміакъ, узнаваемый по запаху и окраскѣ 
смоченкой водою красной лакмусовой буд аги въ синій цвѣтъ. 7, Испы- 
туемая соль должна содержать лишь слѣды хлористаго и бромистаго 
натрія и сѣрноватисто-натріевой соли (паігіит ІіурозиИигозііт): 0,2 гр, 
соли, высушенной при 100е Ц.? растворяютъ въ 2 куб. ц. ѣдкаго амміака, 
прибавляютъ 14 куб. ц. деци-нормальнаго раствора азотно-серебряной 
еоли, фильтруютъ, прибавляютъ къ жидкости избытокъ азотной кислоты, 
прйчемъ въ продолженіи 10 минутъ не должно образоваться обильной 
мути или бураго окрашиванія. 8. Для опредѣленія количества воды 
высушиваютъ отвѣшенное количество мелко - растертой соли въ про- 
долженіе нѣсколькихъ часовъ при 100° Ц. до постояннаго вѣса; разность 
въ вѣсѣ не должна превышать 5°/о.

Вслѣдствіе сильной гигроскогшчности и разложенія на воздухѣ 
іодистый натрій еохраняется въ небольшихъ, хорошо закупоренныхъ 
банкахъ изъ те.мнаго стекла.

Употребляется, какъ п іодистый калій, которому предпочитается,
• такъ какъ при продолжительномъ употребленіи не вліяетъ на дѣятель- 

ность сердца; недостатками считается дороговизна препарата и гигро-
ч скопичность; дѣйствіе же іодистаго калія ослабляется пріемами броми- 

стаго калія.

4 . Маігіит запіопісит, сантононатріевая соль5 сантонокислый натръ.

Добывался и употреблялся въ прежнее время, затѣмъ оставленъ, потому 
что легко растворяется и всасы вается, производя въ большихъ дозахъ отра- 
вленіе безъ дѣйствія на глистъ.

Легкій способъ полученія слѣдующій: 10 ч. сантонина нагрѣваютъ съ. 
5*л> ч. ѣдкаго натра удѣльнаго вѣ са 1.332 и 10 ч. воды при 75— 80° Ц. до 
растворенія; • жидкость фильтруютъ и свободно испаряютъ. По другому способу 
въ колбѣ кипятятъ 10 ч. сантонина съ 8 ч. мелко-растертой угленатріевой 
соли, 120 ч. 90%  спирта и 40 ч. воды въ водяной банѣ, до тѣхъ поръ, пока 
жидкость изъ красной и желтой не обезцвѣтится; жидкость фильтруется и оста- 
вляется для кристаллизаціи соли. Изъ маточнаго разсола остатокъ сантонина 
выдѣляется соляною кислотою.

Везцвѣтные просвѣчивающіеся кристаллы въ ромбическихъ табличкахъ  
или пластинкахъ, не іимѣняющіеся отъ свѣта, но вывѣтривающіеся на воздухѣ; 
вкусъ соляно-горьковатый. Растворяется въ 3 ч. холодной и въ 0,5 ч. кипящей 
воды, образуя растворъ слабо-щелочной реакціи, и въ 12— 14 ч. 90%  спирта. 
При нагрѣваніи до 100е Ц. теряетъ свою криеталлизаціоныую воду, но на 
влажномъ воздухѣ вновь ее поглощаетъ.



Исіштаніе иа чистоту: 1. При смѣшеніи раствора соли съ соляною кисло- 
тою выдѣляется сантонинъ, который при взбалтываніи съ равнымъ объемомъ 
хлороформа образуетъ прозрачный растворъ. 2. При нагрѣваніи раствора соли 
съ спиртнымъ растворомъ ѣдкаго кали жи цкость принимаетъ красную окраску.
3. При нагрѣваніи до 142° Ц. плавится, окрашиваясь въ красный цвѣтъ, затѣмъ 
сгораетъ съ выдѣленіемъ горючихъ газовъ. 4. Водный. растворъ (1 :2 0 )  не 
долженъ давать мути отъ прибавленія къ нему растворовъ угленатріевой соли 
или дубильной кислоты.

Сохраняется въ склянкѣ изъ темнаго стекла.
Не приноситъ пользы и потому болыпинетвомъ оставлена.

♦

XIX. Запіопіпиш, сантонинъ, С]5Н]80 3.

Споеобы добыванія сантонина изъ дитварнаго сѣмени основаны 
на томъ, что сантонинъ при обработкѣ водною окисью кальдія (гаше- 
иою известью) переходитъ въ легко растворимую въ водѣ и спиртѣ 
извсстковую соль сантониновой кислоты, которая въ теплѣ разлагается 
соляною кислотою, съ освобожденіемъ сантонина. По одному способу
5 ч. дитварнаго сѣмени послѣ измельченія смѣшиваютъ съ 1 ч. гаше- 
ной извести и смѣсь иодвергаютъ иослѣдовательному выщелачиванію 
горячею водою въ батареѣ цилиндрическихъ сосудовъ. Вытяжка выпа- 
ривается въ вакуумѣ до нлотности жидкаго сиропа и разлагается соля- 
ною кислотою. Сантонинъ при этомъ выдѣляется загрязненный смолсю 
литварнаго сѣмени и составляетъ сырой продуктъ, который чрезъ нѣ- 
сколько дней отдѣляется отъ раствора, промывается водою и освобо- 
ждается отъ смолы обработкою слабымъ амміакомъ. Для окончатель- 
ной очистки перекристаллизовывается нѣсколько разъ изъ спирта, и горячій 
растворъ фильтруется чрезъ животный уголь. Кристаллы выдѣляютъ изъ 
раствора и высушиваютъ въ темномъ мѣстѣ при невысокой температурѣ.

По другому сиособу дитварное сѣмя мелютъ оъ 20э/0 гашеной 
извести и неболыиимъ количествомъ воды, кладутъ въ рядъ соединен- 
ныхъ между собою экстракдіонныхъ сосудовъ, наливая въ нихъ горячій 
спиртъ, который изъ смѣси извлекаетъ сантонинъ въ видѣ известковой 
соли; растворъ, проходя чрезъ рядъ сосудовъ, достигаетъ достаточной 
кондеатрадід, тогда его сливаютъ, спиртъ перегоняютъ, а сантонинъ 
еще теплымъ осаждается соляною кислотою. Очищеніе дѣлается кріх- 
еталлизадіей сырого сантояина изъ спирта и обездвѣчиваніемъ жив.,т- 
нымъ углемъ. Вмѣстѣ съ саптониномъ выдѣляется также и смола цит- 
варнаго сѣмеяи, ионижающая способность сантонина кристаллизоваться; 
ее удяляютъ прибавленіемъ къ спиртному раствору немного свиндоваго 
уксусп, осаждающаго ее въ видѣ свинцоваго соединенія.

Въ небольшомъ количествѣ въ лабораторіи сантонинъ добывается 
такъ: въ взвѣшенную (тарированную) фарфоровую чашку кладутъ 300 гр. 
цитварнаго сѣмени (Гіогез сіпае) въ видѣ крупнаго иорошка, приба- 
вляютъ смѣсь 60 гр. гидрата окиси кальція и 500 гр. дестиллированной 
воды; всю эту массу выпариваютъ (лучше въ вакуумѣ) до 600 гр. 
Остатокъ отъ выпариванія кладутъ въ просторную колбу емкостью въ 

!.■ 5 литрові>, соединяютъ колбу съ обратнымъ холодильникомъ, вливаютъ
• въ нее 830 гр. 95°/в спирта и 500 гр. воды, жидкость кипятятъ въ



теченіе часа, отфильтровываютъ, а остатокъ еще разъ кипятятъ съ 
1200 гр. 60°/о спирта. Фильтратъ присоединяютъ къ первому и оба 
сгущаютъ до 600 гр., фильтруютъ вновь и нейтрализуютъ разбавленною 

ф -соляною кислотою. Получается молочнообразная жидкость, которую оста- 
вляютъ стоять въ холодномъ м ѣ стѣ З —6 дней и отсасываютъ воронкою 
Бюхнера выдѣлившійся сантонинъ. Если въ теченіе этого времени ни- 
чего не выдѣлилось, то жидкость взбалтываютъ сначала съ 40, иотомъ 
съ 20 ц. хлороформа и изъ полученной вытяжки отгоняютъ- хлоро- 
формъ. Выдѣлившійся сантонинъ или остатокъ иослѣ отгонки хлоро- 
форма растворяютъ въ 100 к. ц. 70% горячаго спирта, растворъ кигія- 
тятъ съ небольшимъ количествомъ животнаго угля, фильтруютъ, про- 
мываютъ 10 к. ц. горячаго 70°/о спирта и оставляютъ фильтрать въ 
холодномъ мѣстѣ. Выдѣлившіеся кристаллы собираютъ, а маточньтй 
растворъ выпариваютъ до 50 к. ц., послѣ чего изъ него выдѣляется 
еще нѣкоторое количество кристалловъ.

Бездвѣтные блестящіе кристаллы, быстро желтѣющіе на свѣтѣ, 
горькаго вкуса; растворяются въ 5000 ч. холодной, въ 250 ч. кипящей 
воды, образуя прозрачные растворы, въ 45 ч. холоднаго, въ 3 ч. горя- 
чаго 90°/о спирта, въ 4 ч. хлороформа. Сохраняется въ хорошо заку- 
поренной банкѣ темнаго стекла.

Испытаніе чистоты: 1. Спиртный растворъ сантонина отъ при- 
бавленія раствора ѣдкаго кали окрашивается въ ярко-розовый цвѣтъ 
(реакдія сантониновой кислоты). 2. При взбалтываніи 0,01 гр. санто- 
нина съ .1 к. ц. воды и 1 к. д. сѣрной кислоты не должно обнаружи- 
ваться никакого окрашиванія (салициловая или молочная кислота), но 
отъ прибавленія къ смѣси капли раствора хлорнаго желѣза жидкость окра- 
шиваетсявъ фіолетозый цвѣтъ. 3. Прк смачиваніи кристалловъ сѣрною или 
азотною кислотою двѣтъ ихъ не долженъ тотчасъ же измѣняться. 4. Смѣсь 
изъ 1 ч. сантонина, 5 ч. разведенной сѣрной кислоты и 100 ч. воды киия- 
тятъ, охлаждаютъ и продѣживаютъ; долженъ получаться прозр^чный филь* 
тратъ, не имѣющій горькаго вкуса и не мутящійся отъ прибавленія нѣсколь- 
кихъ капель двухромо-каліевой соли (реакція на іірисутствіегстрихнина).

Подмѣсь аравійской камеди и сахара узнается нерастворймостью 
въ безводномъ спиртѣ, борнокислаго кали по легкой растворимостн въ 
водѣ, стеарина по жирному пятну на нагрѣтой бумагѣ.

Ннутрь въ порошкахъ или лепешкахъ противъ круглыхъ глистъ 
(Азсагів ІитЪгісоШез).

XX. Зрііасеіоіохіпит, сфацелотоксинъ.
Такъ названо ІасоЪу дѣйствующее начало спорыньи, выдѣлѳнное Кобер- 

томъ подъ названіем'!» сф а ц ели н о во й  к и сл о т ы  (асійиш зрііасеііпісит). Для 
выдѣленія 1 клгр. свѣжаго обезжиреннаго порошка спорыньи обливаютъ 95°/° 
спиртомъ, въ которомъ растворено 50 гр. ѣдкаго натра, въ количествѣ покры- 
вающемъ порошокъ и оставляютъ стоять сутки, послѣ которыхъ жидкость слн- 
ваютъ, остатокъ выжимаютъ и настаиваютъ также вторично на 95°/о спиртѣ 
безъ ѣдкаго натра. Спиртовыя вытяжки смѣшиваютъ, подкисляютъ лимонною 
кислотою, отгоняютъ спиртъ, остатокъ обливаютъ 200 к. ц. воды и отфилі*тро- 
вываютъ полученную нечистую сфацелиновую кислоту. Для очистки ео раство.



ряютъ въ 50 к. д, 95°/0 спирта, прибавляютъ соду до сидьной щелочной реак- 
ціи и 50 гр. эфира; ири этомъ выдѣляется сфаделинонатріевая соль, которая. 
еобирается и промывается смѣсыо спирта съ эфиромъ, пос-лѣ чего желтоватая 
маркая масса растирается въ ступкѣ съ достаточнымъ количествомъ разве- 
денной 30% уксусной кислоты, выдѣляющеіі сфаделиновую кислоту. Послѣдняя 
промывается водою и высушивается между иропускною бумагою; она образуетъ % 
желтоватый, нерастворимый въ водѣ порошокъ, трудно растворимый въ эфирѣ 
н хлороформѣ, легко въ горячемъ спиртѣ, изъ котораго выдѣляется при охла- 
жденіи. Служитъ для приготовлѳнія препаратовъ (ег^оѣіпиш).

XXI. ТЬушоІиш, тимолъ. С10Л140.
Составляетъ существенную часть эфирнаго масла тимьяна и менѣе* 

богородской травы (ТЬушдз Зегруііит Ь.), но добывается изъ эфирнаго 
масла японскаго тмина айована (Сагит Азо^ѵап Бепі. еѣ Ноик.). Масло 
подвергаютъ дробной перегонкѣ, отдѣляя его часть, переходящую до* 
200° Д.; оставшееся послѣ перегонки въ.колбѣ масло обогащается ти- 
моломъ. Этотъ остатокъ обрабатываютъ растворомъ ѣдкаго натра, раз- 
бавляютъ водою, отстаиваютъ для освѣтленія и прозрачный растворъ 
разлагаютъ соляною кислотою, при чемъ тимолъ отдѣляется отъ щелока. 
Оырой тимолъ подвергается перегонкѣ и охлаждается для кристаллпзадіи; 
при окрашиваніи перегова дѣлается обездвѣчиваніе животнымъ угломъ.
Въ кондѣ тимолъ растворяется въ 70°/о спиртѣ или эфирѣ, изъ которыхъ 
получается въ красивыхъ косо-ромбическихъ призмахъ.

Бездвѣтные прозрачные кристаллы тимьяннаго запаха, пряно- 
жгучаго вкуса; илавятся при 50— 51° Ц. (главноеихъ свойство), образуя 
бездвѣтную, или едва лселтоватую прозрачную жидкость, кипящую прв 
228 — 280° Ц. «Іегко растворяются въ спиртѣ, эфирѣ, хлороформѣ, бен- 
зинѣ, эфирныхъ и жирныхъ маслахъ, въ растворѣ ѣдкаго кали и ѣд- 
каго натра и приблизительно въ 1100 ч. воды. Тимолъ легко улетучи- 
вается съ водянымъ паромъ.

йспытаніе чистоты; 1) При раствореніи 1 ч. тимола въ 4 ч. хо- 
лодной сѣрной кислотой получается желтоватая жидкость, принимающая 
при слабомъ нагрѣваніи розовато-краоное окрашиваніе. 2) Такой же 
растворъ въ 1 объемѣ, тщательно смѣшанный съ 10 объемами воды,. 
даетъ иослѣ нейтрализадіи съ избыткомъ углесвиндовой соли при продѣ- 
живаніп прозрачную бездвѣтную или едва окрашеную жидкость, ко- 
торая отъ прибавленія капли раствора хлорнаго желѣза окрашивается 
въ фіолетовый двѣтъ. 3) Кристалликъ тимола, растворенный въ і к. ц. 
уксусной кислоты, отъ прибавленія 6 каиель сѣрной кислоты и 1 капли 
азотной окрашивается въ красивый синезеленый цвѣтъ. 4) Отъ при- 
бавленія бромной воды къ водному раствору тимола получаетея мо- 
лочная муть, но не кристаллическій осадокъ. 5) Водный растворъ ти- 
мола долженъ бьіть нейтраленъ и отъ прибавлені# одиой капли рас- 
т[н>ра хлорнаго желѣза не долженъ принимать фіолетоваго двііта (при- 
- ‘угствіе карболовой кислоты). 6) При нагрѣваніи 0,1 гр. тимола въ 
«тсрытон чашкѣ на водяной банѣ улетучиваются безъ остатка..

Ваутрь въ качествѣ дезинфедирующаго средства гірп катаррахъ 
■•Фолудка и кишекъ, ионоеахъ, брюшномъ тнфѣ, также противъ ісишсч.-



ныхъ глистъ (Апасііуіозіота, Таепіа) послѣ пріема каломели; снаружк 
въ мази нри зудѣ кожя, для полосканія рта и зубныхъ порошковъ.

А. О бы кн овен ны е.

XXII. Веадепііа, реактивы.

I. Асісіит асеіісит, уксусная кислота.

Берется концентрированнсія или ледяная (сопсепігаіат з. §1а- 
сіаіе) уксусная кйслота въ 96%, иризнаки которой описаны въ 4*й ч.; 
растворъ ея ( 1 :1 0 — 1 ч. кислоты на 9 ч. воды) въ 5 к. ц. насыщается 
8 к. ц. нормалънаго раствора ѣдкаго калп. Изъ нея приготовляется 
разведенная 30°/о уксусная кислота смѣшиваніемъ по вѣсу 31,3 ч. кон- 
центрированной съ 68,7 ч, воды; узнается насыщеніемъ 5 к. ц. ея 
26 к. ц. нормальнаго раствора ѣдкаго кали.

2. Асісіііт НусІгосНІогаіит сгисіит, соляная кислота.

Содержитъ хлористаго водорода 29°/о и имѣетъ уд. в. 1,15— 1,17* 
Для насыщенія 2 к. ц. ея требуется не менѣе 18,3 к. ц. нормальнаго 
раствора ѣдкаго кали.

3 . Асісіит піігісит сгисіит, азотная кислота.

Содержитъ 53 — 55°/о азотной кислоты уд. в. 1 ,338— 1,345* Для 
насыщенія 2 к. ц. ея требуется не менѣе 22,5 к. ц. нормальнаго рас- 
твора ѣдкаго кали.

4 . Асісіит зиІГигісит, сѣрная кислота.

Берется 20% растворъ чистой сѣрной кислоты (асій. зиІГ. ригит), 
для чего въ склянку наливается сначала 5 ч. перегнанной воды и къ 
ней мало-по-малу нри помѣшиваніи прибавляется 1 ч. кислоты. Уд. в. 
1,110— 1,114. Для насыщенія 5 к. ц. требуется 17,8 к. ц. нормальнаго
раствора ѣдкаго кали.

5 . Асісіигп іагіагісит» вик«ая кислота.

Берется 20(//о растворъ чистой винной киолоты, всякій разъ свѣжій.



6 . АеіНег, ЭФиръ.

Уд. в. 0,725. Влитая капля ртути при взбалтываніи не должна по- 
крываться сѣрымъ иличернымъ налетомъ, ГІри взбалтываніи 10 объемовъ 
эфира съ равнымъ объемомъ воды, слегка подкрашенной синимъ лак- 
мусомъ, водный слой не цолженъ краснѣть и узеличиваться болѣе 
чѣмъ на 0,1 первоначальнаго объема.

7. АеіНег асеіісиз, уксусный ЭФиръ.

Уд. в. 0 ,900— 0,904. Приосторожномъ прибавленіи къ крѣпкой сѣр- 
ной кислотѣ равнаго объема на границѣ слоевъ не должно появляться 
окрашенное кольцо. Взбалтываніе съ водою, какъ у предыдущаго.

8 . АІсоНоІ аЬзоІиіиз, безводный спиртъ.

Содержитъ не менѣе 99%  безводнаго спирта при уд. в. не болѣе 
•0,8. Опредѣленіе чистоты и полученіе растворовъ описаны во 2 ч. (зрі- 
ГІІЦ8, спиртъ). Изъ него дѣлается 95% спиртъ, аизъэтого 90°/о и 70%; 
изъ 90% приготовляется 38%.

9 . А ттопіит саи$1ісит зоіиіит, водный растворъ амміака (наша- 
тырный спиртъ).

Содержитъ 10% амміака. Уд. в. 0,96. Для насыщенія 5 к. ц, 
требуется 28 к. ц. нормальнаго раствора соляной кислоты. Не долженъ 
мутиться отъ щавелевоамміачной соли и равнаго объема известковой 
воды. Пересыщенный избыткомъ азотной кислоты не долженъ окраши- 
ваться или давать осадки отъ сѣроводорода, раствора ляписа и азотно- 
баріевой соли.

10. А ттоп іи т охаіісит, щавелевоамміачная соль.

Берется 5% растворъ. 10 к. ц. воднаго раствора ( 1 : 4 0 )  нослѣ 
подкисленія соляною кислотою не должны измѣняться отъ прибавленія 
раствора хлористаго барія, амміака въ другой пробѣ и отъ сѣрнистап. 
аммонія въ третьей пробѣ.

II. А ттопіит зиІГигаІит зоіиіит, растворъ сѣрнистаго аммонія.

Насыщенный растворъ получается пропусканіемъ въ ѣдкій ам- 
міакъ промытаго водою сѣроводорода, пока проба не перестанетъ из-



іиѣняться отъ прибавленія раствора сѣрномагніевой соли. Дляреактива
3 ч. насыщеняаго раствора смѣшиваютъ съ 2 ч. ѣдкаго амміака к 
разливаютъ въ небольшія хорошо закупореиныя въ 20— 30 к. д.

12. Ациа сіезііііаіа, перегнанная вода.

Пе должна измѣняться порознь отъ прибавленія сѣроводородной 
воды, сѣрнистаго аммонія, растворовъ азотносеребряной (ляпнса), азотно- 
баріевой, уксусио-свинцовой и щавелевоамміачныхъ солей; отъ равнаго 
объома известковой воды не мутится. Приготовляется посредствомъ пе- 
рѳгоннаго куба и не можеть замѣняться самоварною.

13. кциа. ИусІгозиІГигаіа, сѣроводородная вода.

Получается насыщеніемъ перегнанной воды промытымъ сѣрово- 
дородомъ; держится, какъ растворъ сѣрнистаго аммонія. Сѣроводородъ 
ириготовляется легко посредствомъ простого прибора. состоящаго изъ 
двухъ склянокъ, соединенныхъ внизу на своихъ тубулахъ резиновою 
трубкою; въ одну склянку кладутся куски сѣрнистаго жрлѣза и чрезъ 
пробку ея верхняго горла проходитъ отводная трубочка съ зажимнымъ. 
краномъ Мора; въ другую въ равномъ объемѣ с^нистом у желѣзу иа- 
ливается разведенная сѣрная кислота; для образованіягаза эта склянка 
нодымается нѣсколько выше первой, когда же газъ не нуженъ, она 
опускается. Промывка газа въ обыкновенномъ шприцфляшѣ.

(4 . Адиа іосіі. іодная вода.

ІІолучается взбалтываніемъ небольшого количества іода съ ие- 
регнанною водою.

15, Агдепіит піігісит, азотносеребряная соль (ляписъ).

Берется Ь% растворъ. Чистота узнается двумя пробами: 1) рас- 
творъ 0,4 гр. ляписа въ 4гр . воды, при нагрѣваніи съ 10 гр. разве- 
денной сѣрной кислоты, не долженъ давать мути; 2) послѣ выдѣленія 
осадка соляною кислотою изъ раствора 1 гр. ляииса въ 20 гр. воды 
остатокъ послѣ фильтрованія долженъ сполна улетучиватьс#.

16. Вагуит Нуйгоохусіаіит, ѣдкій баритъ.

Берется 5% растворъ. Чистота опредѣляется пробами: 1) водный 
растворъ ( 1 : 3 0 )  послѣ иересыщенія азотною кислотою не долженъиз- 
мѣняться отъ раствора ляписа, а въ другой про.биркѣ, послѣ пересы-



щенія еоляною кисдотою, не долженъ измЬняться огь сѣроводорода;
2 ) растворяютъ 5 гр. ѣдкаго барита въ 150 к. ц. воды, осаждаютъ при 
нагрѣваніи избыткомъ сѣрной кислоты, даютъ отстояться */* сутки, 
фильтрѵютъ, берутъ 10 к. ц. фильтрдта и испаряютъ на водяной банѣ—  
не должно быть никакого остатка; 3) растворяютъ 5 гр, ѣдкаго ба- 
рита въ разведенной соляной кислотѣ, выпариваютъ досуха и оста- 
токъ обрабатываютъ 90% спиртомъ, а жидкость послѣ фильтрованія 
испаряютъ—не должно быть остатка.

І7. Вагіит піігісит, азотно-баріевая соль.

Берется 5% растворъ, который не долженъ измѣняться отъ при- 
бавленія порознь сѣроводорода, сі»рнистаго аммонія и раствора ляписе,

18. Саісіит Нусігоохусіаіит зоіиіит, известковая соль.

Жженую известь гасятъ 20 ч. перегнанной воды, отстаиваютъ 
нѣсколько часовъ, воду сливаютъ и отбрасываютъ, а остатокъ обли- 
ваютъ 50 ч. холодной воды, сильно взбалтываютъ и оставляютъ стоять 
въ тщательно закупоренной склянкѣ. Для ѵпотребленія известковую 
воду сливаютъ, фильтруютъ; остатокъ вновь обливаютъ холодною 
водою, взбалтываютъ» и оставляютъ для надобности.

19. СНагіа ѳхріогаіогіа соегиіеа, синяя лакмусовая бупяага.

Порошокъ лакмуса (Іасса шизсі) три раза извлекается горячимъ. 
спиртомъ, послѣ чего нерастворившійся въ спирггѣ остатокъ обливаютъ
6 ч. кипящей воды и оставляютъ на два дня, иногда взбалтывая; от- 
стоявшуюся жидкость фильтруютъ и раздѣляютъ на двѣ равныя части: 
къ одной приливаютъ по каплямъ разведенной сѣрной кислоты до тѣхъ 
поръ, пока синяя жидкость не окрасится въ красный цвѣтъ, послѣ 
чего ее смѣшиваютъ со второй частью. Въ полученной синей жидкости 
намачиваютъ нолоски бѣлой непроклеенной бумаги, которую высуши- 
ваютъ. Чув(;твительность (окрашиваніе въ красноватый цвѣгь) отъ 
разведенной сѣрной кислоты (1 : 3500). Для полученія красной лакму- 
совой бумаги (сЬагіа ехріога^огіа гиЬга) синяя смачивается водою, 
слабо подкисленною фосфорною кислотою, послѣ чего промывается 
чистою. водою и высушивается; чувствительность (окраска въ синій 
двѣтъ) отъ воднаго раствора амміака (1 : 50000).

20 . СНІогоГогтіит, хлороФормъ.

Уд.в. 1,499— 1,500; отъ примѣсиспирта уменыпается. ГІри 61—62° Ц. 
улетучивается безъ остатка. Чистота испытывается пробами і)'при?



взбалтываніи съ равнымъ объемоііъ раствора іодистаго калія (1 :2 0 ) 
не измѣняется въ цвѣтѣ; 2) смѣеь съ равнымъ объемомъ воды не 
даетъ мути въ течѳніе сутокъ отъ нѣсколькихъ капель раствора ляпаса;
3) вода, подкрашенная синею лакмусовою настойкою, не должна измѣ- 
няться въ цвѣтѣ отъ прибавленія двойного объема хлороформа; 4) прн 
взбалтываніи 20 гр. хлороформа съ 15 гр. крѣпкой сѣрной кислоты ке 
должно быть окрашиванія въ теченіе часа.

21. Рѳггит зездиісЫогаіит зоіиіит, растворъ хлорнаго желѣза.

Хлорное желѣзо (Геггиш зез^иісіііогаіліт) растворяется по вѣсу 
въ равномъ количествѣ воды, растворъ отстаивается и сливается съ 
•осадка; полученная жидкость доводится до уд. в. 1,280— 1,282.

22. біусегіпит, глицеринъ.

23 . Іосіит, іодъ.

24. Каііит асеіісит, уксусно*каліевая соль.

Берется въ Ь% растворѣ. Отъ фенолфталеина не окрашивается 
въ красный цвѣтъ, отъ прибавленія уксусной кислоты не выдѣляетъ 
пузырьковъ газа и не даетъ осадка отъ сѣроводорода, сѣрнистаго ам- 
манія или нослѣ подкисленія азотною кислотою осадка отъ азотно-ба- 
ріевой и азотно-серебряной соли.

25. Каііит сНготісит, хромокаліевая соль.

5%растворъ. Не измѣняется отъ раствора фенолфталеина и послѣ 
лодкисленія азотною кислотою отъ раствора ляписа.

26 . Каііит Иусігоохусіаіит, ѣдкое кали.

5°/0 растворъ. Для насыщенія 1 гр. не менѣе 16 к. ц. нормадьной 
соляной кислоты. Испытаніе кислоты: 1) растворъ 1 гр. въ 2 к. ц. 
воды даетъ незначительный осадокъ отъ 10 к. ц. спнрта, въ другой 
порціи иослѣ кипяченія съ 15 к. ц. известковой воды отъ прибавленія 
соляной или азотной кислоты не выдѣляетъ пузырьковъ газа; 2) отъ 
прибавленія къ раствору (1 : 50), пересыщенному азотною кислотою, 
раствора азотно-баріевой соли или ляписа не должно бытьмути; 3) рае- 
творъ (1 :20), подкисленный сѣрною кислотою и смѣшанный въ 2 к. ц. 
съ 2 к. ц. крѣпкой сѣрной кислоты, отъ осторожнаго прибавленія 
1 к. ц. раствора желѣзнаго купороса не додженъ давать окрашеннаго 
кольца въ мѣстѣ прикосновенія жидкостей.



27 . Каіі регтапдапісит, марганцово-кислое кали.

1 гр. соли растворяюгь въ 400 к. ц. воды, дополняюгь до латра 
и сохраняютъ въ тегіломъ мѣстѣ. Испытаніе чистоты: I) растворъ
0,5 гр. соли въ 20 к. ц. воды, смѣшанный съ 2 к. ц. спирта и ироки- 
пячснный, послѣ пересыщенія азотною кислотою, не долженъ мутнѣть 
или давагь осадка отъ прилитія порознь раствора азотно-баріевой соли 
и ляписа; 2) растворъ 0,5 гр. соли въ 10 к. ц. кигіящей воды послѣ 
прибавки щавелевой кислоты до обезцвѣчиванія инослѣфильтраціи отъ 
прибавленія къ 2 к. ц. фильтрата 2 к. ц. крѣнкой сѣрной кислоты и
1 к, ц. раствора желѣзнаго купороса въ мѣстѣ прикосновенія жид- 
костей не з,олженъ образовать бураго кальца.

28 . Каііит ]осІа1и т, іодистый калій.

Ю°/0 растворъ, свѣжій. йспытаніе чистоты огшсано вь 4-й часги.

29 . Ыаігіит ЬіЬогісит, бура.

ГІри обыкновенной температурѣ насыщенныйрастворъ. Для'исиы- 
танія берется растворъ 1 : 50; онъ не долженъ измѣняться оть сѣро- 
водорода, щавелево-амміачной соли, азотно-баріевой соли и ляписа, не 
долженъ выдѣлять газъ при подкисленіи азотною кислотою и не давать
синяго окрашиванія отъ желтой соли.

30 . Маігіит ЬісагЬопісит, сода.

5°/о растворъ. Для испытанія берется растворъ 1: 20; онъ не̂  
долженъ измѣняться отъ сѣроводорода при пересыщеніи соляною ки- 
слотою, огь растворовъ порознь азотно-баріевой соли и ляписа послѣ 
пересыщенія азотною кислотою и при 10—12° Ц. отъ 3 капель рас- 
твора фенолфталеина получать только слабое красноватое окра- 
шиваніе.

31. Наігіит Ьусігоохусіаіигг, ѣдкій натръ.

15%  растворъ. Долженъ выдерживать лробы .для исгіытанія чи- 
ототы ѣдкаго кали.

32 . Реактивъ Фелинга, Зоіиііо РеЫіпді.

Для изтотовленія его держатся два раствора. Первый состоитъ 
изт* раствора 34,65 гр. невывѣтрившихся кристалловъ мѣднаго купо-



дюса въ 200 к. д. воды въ колбѣ яа водяной банѣ и по охлажденіи 
до 15° Д. оъ ириливкою воды до 500 к. д. Второй растворъ 173 гр. 

■/ виннокаменнокаліовоГі-натріевой (двойной) соли въ 200 к. д. воды, еъ 
; ирибавленіемъ 62,5 гр. ѣдкаго натра и 100 к. ц. воды, затѣмъ съ до- 
/ ливаніемъ воды до 500 к. ц. Для реактива служитъ смѣсь равныхъ 

•объемовъ. Чаще портится второй растворъ; испытываютъ раствореніемъ
2 к. ц. смѣси ихъ съ тройнымъ количествомъ воды и кипяченіемъ, 
ири которомъ не должно быть помутнѣнія и краснаго осадка.

В . Т и т р о в а н н ы е .

I. Асійиш НусІгосИІагаіит ѵоіитеігісит погтаіе, нормальная соляна»
иислота.

Получается изъ чистой соляной кислоты (асійит 1іу(ігосЫога1;ит 
ригит). Опредѣляется нормальнымъ растворомъ ѣдкаго кали: 1 объемъ 
нормальнаго раствора ѣдкаго кали насыщаетъ 1 объемъ нормальной 
соляной кислоты; индикаторы: растворъ лакмуса или фенолфталеинъ. 
Содержитъ въ 1 литрѣ 36,46 гр. хлористаго водорода.

Изъ нормальнаго раствора приготовляются дѳци и центинормаль-' 
ные растворы. Первый (ас.ііусіг. ѵоі. іесіпогтаіе) разбавленіемъ 100 к. ц. 
до литра, второй (ас. Ьуйг. ѵо]. сепііпогтаіе) разбавленісмъ 10 к. ц. 
нормальнаго раствора до литра.

Чистая соляная кислота въ 2 к. ц. должна насыщаться 15,4 к. цѵ 
нормальнаго раствора ѣдкаго кали.

2 . Асісіит охаісит ѵоіи теігіси т, нормальный растворъ щавелевой
кислоты.

63 гр. чистой щавелевой кислоты, полученной иослѣ перекристал- 
лизованія и высушенной на воздухѣ между листами пропускной бу- 
маги растворяютъвъ 400 к. ц. перогнанной воды и растворъ доливаютъ 
до литра.

3 . Асісіит зиійігісит ѵоіи теігіси т, нормальная сѣрная кислота.

ІІриготовляется изъ чистой сѣрной кислоты (асісійт зиІГигісит 
ригит), которая должиа удовлегворять пробѣ на титръ: 5 гр. кислоты 
прибавляютъ ооторожно къ 80 к. ц. воды, по охлажденіи разбавляютъ 
водою до 100 к. ц., бѳрутъ 25 к. ц. такого раствора, который по при- 
бавленіи 5 капель фенолфталеина до появленія краснаго окрашиванія 
*гребуетъ но менѣе 23,9 к. ц. нормальнаго раствора ѣдкаго кали. Уста- 
навливается ио нормальному раствору ѣдкаго кали.



4 . Аштопіит саивіісит ѵоіитеігісит. нормалькый растворъ амміака.

■Устанавливается по нормальной соляной кислотѣ.

5 . Агдепіит піігісит ѵоіитеігісит сіесіпогтаіе. децинормальный
растэоръ ляписа.

17 гр. ляписа въ литровой колбѣ обливаютъ 200 к. ц. перегнан- 
ной воды, взбалтьтваютъ до полиаго растворенія и дополняютъ до литра. 
1 к. д. раствора отвѣчаетъ содержанію 3,55 мгр. хлора, 8 мгр. брома 
п 12,7 мгр. іода.

6 . Іосіит зоіиіит ѵоіитеігісит гіесіпогтаіе, децинормальный растворъ
іода.

12,7 гр. іода свѣжей возгонки и высушеннаго надъ сѣрною ки- 
слотою кладутъ въ литровую колбу, прибавляютъ 20 гр. іодистаго калія, 
50—100 к. ц. воды, взбалтываютъ до растворснія и добавляютъ водою 
до литра. 1 к. д. отвѣчаетъ содержанію 1 к. ц. децинормальнаго рае- 
твора сѣрноватисто-натріевой соли.

7 . Каііит Нусігоохусіаіит зоіиіит ѵоіитеігісит погтаіе, нормальный
растворъ ѣдкаго кали.

Ставится і іо  нормальиому ралтвору іцавелевой кислоты: 1 к. ц. 
раствора ѣдкаго кали долженъ насыщать 1 к. д. нормальнаго раствора 
щавелевой кислоты. Бъ литрѣ содержнтся 56,16 гр. гидрата окисп 
калія. Сохраняется въ склянкѣ, закупоренной парафинированною проб- 
кою, въ которую вставлена предохранительная трубка съ кусками на-
тристой извести, отсѣянной отъ порошка.

8 . Наігіит йуро$и!йіго$ит ѵоіитеігісит сіесіпогтаіе, децинормальный
растворъ сѣрноватисто-натріевой соли.

25 гр. соли растворяютъ въ 500 к. ц. перегнанной. воды и ти 
труютъ децинормальнымъ растворомъ іода, разводя водою такимъ об- 
разомъ, чтобы 1 к. ц. раствора сѣрноватисто-натріевой соли вполнѣ
обезцвѣчивался 1 к. ц. дединормальнаго раствора іода.

9. РИепоІрИіэІеіпит, ФенолФталеинъ.

Блѣдножелтый кристаллическій иорошокъ, растворимый въ спиртѣ 
ч окрашивающійся отъ ничтожнаго количества щелочей въ ярко-красный



цвѣтъ. 1 ч. іюрошка растворяютъ въ 100 ч. 70% спирта и растворъ 
^потребляютъ, какъ индикаторъ нри титрованіи щелочей и кислоть. 
Не употребляетсл ири титрованіи амміака. Сохраняется въ защищен- 
иомъ отъ свѣта мѣстѣ.

10. Зоіиііо Ііаетаіохуііпі, растворъ гѳматоксилина.

Безцвѣтный растворъ 1 гр. чистаго гематоксилина въ 100 к. ц, 
95% спирта. йндикаторъ при титрованіи алкалоидовъ.

XXIV. Шепзіііа, приборы.

1) Азбестъ (стеклянная • вата) для подкладки подъколбы на го- 
ломъ огнѣ.

2) Алкоголометръ Траллеса.
3) Ареомеітръ для опредѣленія удѣльнаго' вѣса жидкостей легче 

воды (плотности 0,7—1,0) и тяжелѣе воды (плотности 1,0—2,0).
4) Баня водяная съ кольцами.
5) Баня воздушная для высушиванія.
6) Бумага пропускная (шведская).
7) Бюреты для титрованнаго анализа съ наконечниками и зажим- 

ными кранами Мора, съ дѣленіями на 1;ю к. ц
8) Воронки стеклянныя: маленькая для пробирокъ, отъ I х/ъ д.—

4 д. и болѣе, сосущая воронка Бюхнера. *
9) Вѣсы пловучіе (ареометръ Фаренгента) для взвѣшиванія отъ 

1 мгр. до 10 граммовъ.
10) Вѣсы ручные для взвѣшиванія отъ 10 гр. до 20 гр.
11) Вѣсы тарирные до 2 фунтовъ.
12) Вѣсы химическіе съ чувствительноетью до 0.0005 гр. при 

нагрузкѣ въ 100 гр.
13) Дѣлительныя воронки.
14) Колбы стеклянныя, круглыя, коническія (Эрленмейера)и измѣ- 

рительныя.
15) Кубъ для перегонки воды.
16) Лампы для нагрѣванія.
17) Лупа.
18) Микроскопъ съ увеличеніемъ до 1000.
19) Мензуры или градуированные цилиндры.
20) Палочки стеклянныя.
21) ІІерколяторы.
22) Платиновая пластинка и проволока.
23) Прессъ для пробокъ.
24) Приборъ для сѣроводорода.
25) Пробирки (12) на деревянномъ штативѣ.
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26) Разновѣсы хля вѣсовъ: отъ 1 мгр. до 0,2 гр* и отъ 1 гр. 
до 1000 гр.

27) Реторты.
28) Рѣзакъ для травъ и корней.
29) Стаканы химическіе, разной величиньь
30) Стекла часовыя и етеклянныя пластинки.
31) Ступки фарфоровыя или стеклянныя.
32) Сѣгкй мѣдныя подъ азбестъ.
33) Сушильный шкафъ.
34) Термометры Дельсія: одинъ отъ 25° до [-120° и другой огь 

120° до 300°.
35) Тигли фарфоровые съ крышками.
36) Трубки стеклянныя и каучуковыя.
37) Холодильники: Либиха и обратный.
38) Чашки фарфоровыя и стеклянныя.
39) Щипцы для тиглей.
40) Эксикаторъ.
Кромѣ того, нужны склянки, банки, бутыли, цробки и нр.
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